


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Философия в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам 

учебного плана. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на 

изучение закономерностей развития мира, общества и человека в их природной и культурной 

обусловленности.  

Философия имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с другими частями ОПОП. Философское знание подводит мировоззренческую, 

аксиологическую и методологическую основы преподавания курсов «Политологии», 

«Културологии», «Экономики» и «Социологии». В рамках курсов профессионального цикла 

философия создает основу для изучения ряда дисциплин. Философия осуществляет 

разработку логики, диалектики и теории познания правового бытия, а так же дает 

мировоззренческое объяснение права, его смысла и предназначения, как системы норм и 

ценностей, что создает необходимые условия для освоения студентами дисциплин 

профессионального цикла. 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному 

философскому наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; 

изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также 

места и роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного 

усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 

привлечение студентов к участию в философском осмыслении проблем современной 

цивилизации, политики, экономики, науки, научно-технического развития, права; 

определение ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в 

социокультурной реальности. 

3. Структура дисциплины 

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 

Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 

(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 

(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 

Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль философии в формировании ценностных  ориентаций в  

профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы, формы и  методы познания в профессиональной 

деятельности. 
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Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единиц (108 часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (в 4 семестре). 

 

Составитель: к.филос.н, доцент А.Н. Задворнов 

 



Аннотация рабочей программы по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Управление недвижимостью» учебной 

дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть структуры 

программы магистратуры по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в университете (1-2 курс). Курс «Иностранный 

язык в профессиональной сфере»  тесно связан с рядом специальных дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» является самостоятельной 

дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в устной и 

письменной формах в профессиональном общении. 

 3. Структура дисциплины  

Конкуренция. Национальная монополия. Маркетинг. Брэнды. Экономика 

Великобритании. Экономика США. Экономика России. Экономика как наука. 

Профессиональное общение. Деловые письма. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

По окончанию  изучения дисциплины выпускник программы магистратуры должен 

обладать след. компетенцией: 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единицы (288 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет, Итоговая аттестация - экзамен 

 

Составитель Салимзанова Диляра Айратовна, ст.преподаватель 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «История 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к базовой части гуманитарного и социального цикла. 

«История» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Социология», «Психология», «Философия», 

«Право»  

2. Цель изучения дисциплины 

Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе 

гуманитарных наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о месте России в 

мировом сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую 

цивилизацию, о специфических особенностях ее развития; иметь сформированное 

историческое мышление и сознание, способствующее социальному ориентированию в 

современной жизни.  

3. Структура дисциплины  

Методология и теория исторической науки, История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории, Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности, Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-

XV вв.,  Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв., 

Формирование сословной монархии в XVII в., Преобразования Петра I, Абсолютная 

монархия  в XVIII в., Россия в первой половине XIX в. Кризис крепостничества, Реформы 

Александра II и контрреформы Александра III в России во второй половине XIXв. Начало 

ускоренной модернизации,  Россия в условиях противоречий мирового процесса 

модернизации в кон. XIX- нач. XX вв., Россия в условиях Первой мировой войны, 

Революция 1917 г. и гражданская война, Формирование советской тоталитарной системы в 

20-30-е гг., СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.)., СССР после Второй мировой 

войны (1945-1964 гг.): попытки реформирования тоталитарной системы, Противоречия в 

развитии СССР в 60-80-е  гг., Российская Федерация в постсоветский период (1991-2000 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владеет культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических 

деятелей; основные термины и категории дисциплины; основные исторические источники, 

отечественную и зарубежную литературу по отечественной истории; содержание научных 

проблем и дискуссий, версий и концепций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

Составитель к.и.н., доцент Левченко М.В. 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

профиль подготовки «Управление недвижимостью» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

            Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности » относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части ОПОП. Освоение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимо как предшествующее для успешного изучения 

следующих дисциплин ОПОП: «Экология», «Управление  техносферной безопасностью»,  

«Промышленная экология», «Ноксология» 

                          2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса "Безопасность жизнедеятельности" - дать выпускнику теоретические 

знания и практические  навыки в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

организации и  проектирование процесса оказания услуг. 

                 3. Структура дисциплины  
Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Комфортные 

условия жизнедеятельности на рабочем месте. Определение параметров микроклимата. 

Физиология труда и  комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда».  

            4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
-     способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  

            5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц – 72 академических часов, из них лекции – 17 часа,  

практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 21 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

 

Составитель – Ахмадиев Г.М., профессор  кафедры электроэнергетики и 

электротехники  

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.5 « Физическая культура»  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры. Управление недвижимостью» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются: 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей (концепция 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Структура дисциплины  

 Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП 

студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   (ОК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 72 академических часа, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б3 «Экономика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Учебная дисциплина Б1.Б6. «Экономика» относится к базовой (обязательной) части. 

Осваивается на третьем курсе (5 семестр). 

Изучение дисциплины «Экономика» тесно связана с освоением следующих дисциплин: 

Б1.Б3. «История»,  Б1.Б.7«Право (гражданское)», Б.1.8.ОД.12.«Кадастр и оценка земельной 

собственности», Б1.В.ОД 17«Экономика недвижимости». 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам 

овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить и применить их в 

отрасли профессиональной деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение курса способствует формированию у студентов экономического мышления и 

высокого уровня экономической культуры; усвоению обучаемыми теоретико-

методологических основ данной дисциплины; пониманию рационального в экономике и 

условий экономической оптимизации  домохозяйств, предприятий и национальных 

хозяйственных систем; выработке навыков творческого анализа сложных процессов 

экономической действительности; формированию умения исследовать и давать 

аргументированную оценку теории и концепции, положенных в основу социально-

экономической политики; осмыслению сути хозяйственных процессов, происходящих в 

современной российской экономике. Методологическая основа дисциплины дает возможность 

будущим специалистам овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить 

и применить их в отрасли профессиональной деятельности. 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Структура дисциплины              
  Предмет и метод курса «Мировая экономика». Международное разделение труда и 

интернационализация экономики. Мировое хозяйство и его структура. Функциональные 

взаимосвязи в международной экономике. Теории международной торговли. 

Доктринальные основы теории торговли (протекционизм и фритредерство). Теория 

абсолютного преимущества А.Смита. Теория сравнительного преимущества   Д. Рикардо. 

Специализация стран и закон возрастающих издержек замещения. Теория Хекшера – Олина. 

Ценообразование на мировом рынке. Внешняя торговля и распределение доходов. Анализ 

взаимодействия спроса и предложения на мировом рынке формирование мировой цены. 

Последствия установления торговых отношений: интересы страны в целом. Условия торговли 

сторон. Индексы экспортных и импортных цен. Распределение доходов после установления 

торговых отношений между странами. Теорема Столпера-Самуэльсона. Изменение 

характеристик спроса. Закон Энгеля. Изменение факторов производства. 

Импортозамещающий и экспорторасширяющий рост.  

Торговые барьеры. Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Теория торговых 

барьеров. Виды торговых барьеров. Механизм действия тарифов. Потребительский и 

производственный эффекты таможенной защиты. Тариф как доход государства. Интересы 

страны от тарифной защиты. Экономические и неэкономические доводы за и против тарифов. 

Нетарифные барьеры во внешнеторговом регулировании. Виды нетарифных барьеров. 

Импортные квоты: причины использования, воздействие на потребителей и производителей, 

на национальное благосостояние. Способы распределения импортных лицензий. Экспортные 



пошлины: причины введения и характер воздействия на потребителей, производителей и 

страны в целом. Добровольные экспортные ограничения. Экономический интеграция как 

разновидность торговых барьеров и ее формы: зона свободной торговли, таможенный союз, 

общий рынок, полный экономический союз.  

Теории движения факторов производства. Мировой рынок капитала. Сущность и 

предпосылки вывоза капитала. Формы международного движения капитала. Прямые 

зарубежные инвестиции. Экономические эффекты миграции капитала. Международные 

корпорации и их формы.Портфельные зарубежные инвестиции виды, причины.  Оценка 

объемов. Мировой рынок рабочей силы. Влияние миграции на рынок труда Факторы, 

влияющие на формирование совокупного спроса и совокупного предложения на мировом 

рынке рабочей силы. Причины, положительные и отрицательные последствия иммиграции.  

Масштабы и направления миграции рабочей силы. Государственное регулирование 

международной миграции рабочей силы (цели и методы). Механизм миграции. Регулирование 

иммиграции.Мировая валютная система. Структура мировой валютной системы. Мировой 

денежный товар. Этапы развития мировой валютной системы. Платежный баланс и валютный 

курс. Валютный паритет и валютный курс. Платежный баланс и его разделы. Изменения 

валютного курса. Международный валютный рынок: механизм саморегуляции. 

Международная экономическая интеграция. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; роль 

государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества; принципы и методы организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики. 

Владеть: необходимыми навыками постановки экономических и управленческих целей и 

их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов.  

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины формируется общекультурная компетенция: ОК-3. 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель – д.э.н., профессор Макаров А.Н.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.5 «Право (гражданское)» 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
 Дисциплина входит в цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

 Курс "Право (гражданское)" направлен на приобретение необходимых знаний в области 
гражданского права; выработке у бакалавров умения правильно пользоваться понятийным 
аппаратом; выработке умения анализировать гражданско-правовые нормы в современных 
условиях и давать оценку его эффективности. 
  "Право (гражданское)" устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
общепрофессиональными дисциплинами, как «Экономика», «Экономическая теория», 
«История», Информатика, «Социология», «Правоведение» и др.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Право (гражданское)»  является: овладение будущими 

специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками по различным 
аспектам правового регулирования управления недвижимостью; сформировать 
представления о сущности и особенностях недвижимости, механизме правового 
регулирования и защиты прав владельцев собственности; приобретение навыков изучения, 
применения и реализации норм права; получение знаний, позволяющих выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда.  

3. Структура дисциплины  
Понятие недвижимого имущества и сделок с ним. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Договор купли-продажи недвижимости. Договор 
купли-продажи предприятия. Договор купли-продажи жилого помещения. Договоры дарения 
и мены  жилых  помещений и иной недвижимости. Договоры ренты и пожизненного 
содержания с иждивением как  основания отчуждения жилых помещений. 

 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций. 
    Общекультурные: умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 
умением использовать Гражданский кодекс, другие правовые документы в своей 
деятельности (ОК-15). 

Профессиональные: способностью применять знания об основах рационального 
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения эффективности 
использования земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и 
проектов социально-экономического развития территории (ПК-1); способностью применять 
знания законов страны в части правовых вопросов регулирования земельно-
имущественных отношений, разрешения имущественных и земельных споров, 
государственного контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в области гражданского права; правовой статус различных 
субъектов гражданских правоотношений; понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве; понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, 
условия и размер гражданско-правовой ответственности; сроки в гражданском праве; 
правовые формы собственности и иных вещных прав; специфику гражданско-
правового регулирования личных неимущественных отношений; понятие, виды и 



порядок исполнения обязательств; содержание и виды гражданско-правовых 
договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 
действия  в точном соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

   
5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет.  

Составители: к.ю.н., доцент И.М. Гильманов преподаватель кафедры «Гражданского и 
предпринимательского права», доцент, к.п.н.  Гильманов М.М., преподаватель кафедры 
«Конституционного, административного и международного права». 



1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Математика». 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.8 Базовая часть». Осваивается на первом и втором 

курсах (2,3 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной 

математики в объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для ос-

воения следующих за ней дисциплин «Прикладная математика» и «Экономико-

математические методы и моделирование», а также других дисциплин, использующих мате-

матический аппарат. Приобретенные знания также могут помочь в научно-исследовательской 

работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.      
   Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по данной 

дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятель-

ности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном 

уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессио-

нальные навыки.  

 

     3. Структура дисциплины. 

     Определители. Матрицы. Арифметический вектор. Системы линейных алгебраических 

уравнений. Векторная алгебра. Линии и плоскости. Множества чисел. Действительные чис-

ла. Функция. Предел числовой последовательности, функции,. Непрерывность функции. 

Точки разрыва. Комплексные числа. Многочлены и алгебраические уравнения. Производные 

и дифференциалы функции одной переменной. Исследование функций с помощью произ-

водных, построение их графиков. Функция n -переменных. Производные и дифференциалы 

функции n -переменных. Экстремумы функций нескольких переменных. Неопределённый 

интеграл. Определённый интеграл. Несобственные интегралы. Дифференциальные уравне-

ния первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. Числовые ряды. 

Функциональные ряды. Комбинаторика. Случайные события и их вероятности. Случайные 

величины.  

 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью осуще-

ствлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-1). 

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; дифферен-

циального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; числовых и функ-

циональных рядов; теории вероятностей;  

уметь: использовать математические методы в решении профессиональных задач; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, диф-

ференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; числовых и 

функциональных рядов, теории вероятностей; навыками применения современного матема-

тического инструментария для решения прикладных задач. 

 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     10 зачётных единиц (360 академических часов). 

     Формы контроля 

     Промежуточная аттестация – зачёт (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

     Составитель: Зайцева Ж.И., доцент кафедры математики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б9. «Физика» для направления 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла. Физика составляет 

фундамент естествознания, она является теоретической базой для успешной 

практической деятельности будущего инженера. Физика устанавливает 

тесную междисциплинарную связь с общепрофессиональными 

дисциплинами данной ОПОП. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса физики является формирование у студентов 

современной научной и методологической базы для понимания и усвоения 

технических и специальных дисциплин, необходимых для работы по 

специальности; а также – усвоение основных законов и принципов, 

управляющих природными  явлениями и процессами, на основе которых 

работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

 

3. Структура дисциплины. 

Физические основы механики. Механические  колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика и электрический 

ток. Магнетизм. Электромагнитные колебания и волны. Волновая и 

квантовая оптика. Основы квантовой механики. Физика атома и твердого 

тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса физики должен обладать 

компетенциями: 

- ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 



уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении  других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического 

эксперимента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

10 зачетных единиц (360 академических часов). 

 

6. Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация – зачет       

( II семестр), экзамен (III семестр). 

 

Составитель: доцент Сарваров Ф.С. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 

«Экология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин Б.2.Б.10 по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» , реализуемой на кафедре химии и экологии для студентов оч-

ной формы обучения. Осваивается на четвертом курсе. Курс базируется на знаниях, получен-

ных при изучении естественно - научных дисциплин: «Математика» (Б.1.Б.8), , «Физика» 

(Б.1.Б.9), «Геология» (Б.1.В.ДВ.12. «Науки о Земле» (Б.1.ДВ.6), «Экология почв» (Б.1.В.ДВ.11). 

Знания этого курса могут быть использованы при изучении дисциплины «Управление проек-

том» (Б.1.В.ОД.16), «Территориально-пространственное развитие городов» (Б.1.В.ОД.20), «Са-

дово-парковое искусство и городское озеленение (Б.1.В.ДВ.7), «Ландшафтная архитектура и 

дизайн» (Б.1.В.ДВ.7), являющейся основой для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель  - формирование экологического мировоззрения, представления о единстве и само-

ценнности всего живого на Земле, усвоение базовых естественно - научных понятий для созда-

ния представлений о биосфере, о месте в ней человека, о проблемах, вызванных взаимодейст-

вием общества и природы в ходе развития техногенной цивилизации, приобретение студентами 

знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологи-

чески обоснованных решений. 

 

3. Структура дисциплины 

Основные положения учения о биосфере. Экологические последствия антропогенного 

воздействия. Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохран-

ные и природовосстановительные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономическая 

оценка ущерба загрязнения окружающей среды. Законодательное обеспечение экологических 

принципов рационального природопользования и охраны природы. Глобальные проблемы за-

грязнения окружающей  природной среды. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональной компетенцией - 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины специалист должен 

знать: основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-

правовые основы и методы охраны окружающей среды; причины возникновения антропоген-

ных нарушений окружающей среды;  

уметь: оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при 

выполнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях; 

владеть: методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами эко-

логического воспитания, экологическим мировоззрением. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108  часов, из них: 

самостоятельная работа – 72 час. аудиторная работа - 36 час; лекции – 18 час., практические за-

нятия – 18 час., лабораторные работы - не предусмотрены).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 «География»»  
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла основной 

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Учебная дисциплина «География» в основной профессиональной образовательной 

программе подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры» играет 

важную роль в формировании у студентов навыков комплексного подхода к анализу 

социально-экономических процессов, протекающих в отдельных регионах и мире в целом. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «География»  преследует цель: сформировать у студентов представление о 

факторах и закономерностях территориальной организации производства и расселения 

населения, а также о современных концепциях регионального развития. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи социально-экономической географии. История развития. 

Современная политическая карта мира. Экономико-географическая типология государств. 

Виды экономической деятельности. Территориальное разделение труда. Теоретические 

проблемы. Современное международное разделение труда. Природные условия и ресурсы как 

предпосылки размещения производства. Экономико-географическое положение как 

предпосылка размещения производства. Система расселения и геодемографическая 

обстановка как фактор размещения производства. Сложившаяся материально-техническая 

база как условие размещения производства. Технико-экономические особенности 

предприятий как фактор из размещения. Формы территориальной организации общественного 

производства и их влияние на размещение предприятий. Теории ТПК и кластеров, 

энергопроизводственные циклы. Административно-территориальное деление России, его 

связь с этническим и конфессиональным составом населения. Теория экономического 

районирования. Экономическое районирование России в разные исторические периоды 

развития страны. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные  

компетенции ОПК-2:  

 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать экономико-географические характеристики отдельных видов производства; 

функции, структуру и закономерности развития территориально-общественных систем.  

Уметь идентифицировать экономико-географические и социально-географические 

проблемы; ставить и решать прикладные задачи в социально-экономической географии с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; выделять 

основные параметры и тенденции социально- экономического развития региона. 

Владеть общественно-географической лексикой, терминологией и методами 

социально-экономической географии.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

6. Формы контроля  

Экзамен 

 

Составитель  Гафиатулин Х.Г., старший преподаватель кафедры ТСУН 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12 «Материаловедение» 
 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП…..  

 

Данная дисциплина относится к разделу «Математический и естественнонаучный цикл», 

является базовой. Преподаётся в течение второго года обучения (в третьем семестре).  

Материаловедение является дисциплиной, в которой рассматриваются основные сведения 

о современных материалах, их строении, структуре, свойствах, пригодных для 

использования в различных конструкциях и строительстве. Курс «Материаловедение» 

опирается на базовые школьные курсы химии и физики. Освоение дисциплины 

обеспечивает формирование у студентов общекультурных компетенций(ОК-7), 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры».   

         2. Цель изучения дисциплины 

         Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в области 

теоретических и технологических основ материаловедения. 

 

Задачи дисциплины:  

 Дать теоретические основы материаловедения. 

 Ознакомить с методами получения и обработки материалов, применяемых в 

современном строительстве. 

 Ознакомить с методиками оптимального выбора марок и сортаментов 

конструкционных материалов. 

 Сформировать навыки научно-технического мышления и творческого 

применения полученных знаний в инженерной деятельности. 

Эти знания и умения необходимы для обеспечения эффективности деятельности 

отечественных фирм и предприятий, взаимопонимания с зарубежными партнерами и 

контрагентами, достижения высокой конкурентоспособности услуг на внутреннем и 

внешнем рынках.  

 

 

 

3. Структура дисциплины  

Основы строения и кристаллизация металлов и сплавов. Деформация и 

механические свойства материалов. Основы теории сплавов. Железо и его сплавы. 

Углеродистые и легированные стали. Чугуны.    Теория и технология термической  

обработки сталей и сплавов. Химико-термическая обработка стали. Конструкционные 

стали. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы, композиционные  и 

керамические материалы. Строительные материалы 

  



4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

Студент должен иметь представление: 

 номенклатуре и марках конструкционных материалов, применяемых в 

строительстве; 

 принципах технико-экономического обоснования случаев применения различных 

конструкционных материалов. 

Студент должен знать: 

 технологию производства конструкционных материалов; 

 основные связи между составом, структурой и свойствами материалов и сплавов, 

а также закономерности изменения этих свойств под действием термического, 

химического или механического воздействия. 

Студент должен уметь: 

 выбрать метод производства конструкционных материалов; 

 производить измерение и контроль параметров; 

 грамотно использовать техническую литературу. 

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7);  

 

Изучение настоящей дисциплины является основой для дальнейшего успешного изучения 

комплекса дисциплин профессионального цикла. выпускной квалификационной работы  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3ачетных единиц (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составители: Бобрышев А.А, доцент, Западнова Н.Н.., старший преподаватель 
 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Типология объектов недвижимости» Б1.Б.13  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Дисциплина «Типология объектов 

недвижимости» относится к базовой части профессионального цикла. К исходным знаниям, необходимым 

для изучения дисциплины, используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров», «Основы кадастра недвижимости», 

«Инженерное обустройство территории». Дисциплина «Типология объектов недвижимости» является 

промежуточным модулем, дающим базовые знания необходимые для изучения дисциплин «Основы 

градостроительства и планировка населѐнных мест», «Управление земельными ресурсами и иными 

объектами недвижимости», «Кадастровая оценка земельной недвижимости» и др. 

2. Цель изучения дисциплины: овладение студентами теоретическими положениями, понятиями, 

основными методами, передовыми технологиями и практическими навыками выполнения кадастровых работ. 

Объектом исследования дисциплины являются объекты недвижимости (здания, строения, сооружения и иные 

объекты), технические требования к зданиям, объемнопланировочные решения и параметры. Задачи 

дисциплины: изучение общих характеристик, 

функционального назначения зданий и сооружений, их расположение в застройке населенных пунктов и 

градостроительное значение; приобретение студентами знаний по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, учету, мониторингу, технической и экономической оценке объектов 

недвижимости, в частности зданий и сооружений гражданского назначения; изучение оценки качества 

гражданских зданий, а именно структуре качества и критериям ее оценки. 

3. Структура дисциплины. Введение в дисциплину. Общие понятия о зданиях и сооружениях. Объекты 

недвижимости. Укрупненная классификация объектов недвижимости. Типология гражданских зданий. 

Типология объектов жилой недвижимости. Типология общественных зданий и сооружений. Типология 

сельскохозяйственных зданий и сооружений. Особенности архитектурной типологии высотных зданий. 

Оценка капитальности зданий. Оценка качества гражданских зданий. Зарубежный опыт в фотограмметрии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки городских и иных 

территорий; методику оценки качества гражданских зданий; информационно-кадастровое и правовое 

обеспечение операций с недвижимым имуществом и сделок с ним; технические требования к зданиям (класс, 

капитальность, долговечность, этажность), объемно-планировочные решения (номенклатура, общие 

принципы планировки домов и помещений в домах по их функциональному назначению), объемно-

планировочные параметры (строительный объем, площади, объемно-планировочные коэффициенты и 

правила их определения). 

Уметь: выполнять кадастровые работы по государственному учѐту зданий и сооружений; проводить 

экономическую оценку объектов недвижимости; анализировать и применять техническую и кадастровую 

информацию для различных государственных и иных целей; проводить оценку качества и структуры 

гражданских зданий; управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами 

данных. 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями; приемами ведения 

электронного документооборота; навыками составления аналитических справок и обзоров, документов; 

приемами работы с заявителями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 ч. Форма промежуточного 

контроля дисциплины. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен на 3 курсе в 5 семестре. 

Составитель Карамова К.Х..к.н, доцент 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14  «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в раздел 

Б.1.Б.14 базовой части по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

профилю подготовки «Управление недвижимости» и осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

поиска посредством метрологии, стандартизации и сертификации путей повышения качества 

продукции, работ и услуг. Основной задачей дисциплины является раскрытие принципов и 

методов управления качеством, целей и задач стандартизации, сущности сертификации, основ 

метрологического управления качеством продукции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
 

В результате освоения дисциплины формируется способность осуществления поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) . 

 

4.   Требования к результатам освоения дисциплины: 
  

Знать: 

– общую теорию измерений, взаимозаменяемости; 

– теоретические основы метрологии, нормативно-правовые основы  метрологии; 

– нормативные документы по стандартизации; 

– законодательную базу и правила проведения сертификационных работ; 

– систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за  

качеством продукции, стандартом и единством измерений; 

– порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации; 

– системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита. 

Уметь: 

– внедрять, разрабатывать, осуществлять систематическую проверку применяемых в 

организации стандартов и других документов по стандартизации, сертификации и метрологии; 

– быть участником системы управления качеством. 

Владеть: 

– методами определения точности измерений; 

– навыками построения систем управления техносферной безопасностью. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 часов) 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

 

Составитель: доцент кафедры «КТО МП» Петров С.М.  

Рецензент:     доцент Юрасов С.Ю. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геодезия» 

подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

 

1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для 

решения профессиональных задач при топографо-геодезических изысканиях, 

создании и корректировке топографических планов, для решения  задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательной, организационно - управленческой и научно - 

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов геодезических измерений и их математической 

обработки; 

- изучение способов определения площадей земельных участков и оценки 

точности определений; 

- приобретение навыков работы с теодолитом, нивелиром,  электронным 

тахеометром, геодезической спутниковой системой, обработки и 

практического применения результатов измерений; 

- ознакомление студентов с современными автоматизированными 

технологиями, используемыми при составлении топографических планов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.15) 

дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата по 

направлению  21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль подготовки 

«Управление недвижимостью». Дисциплина осваивается в 1, 2, 3 и 4 

семестрах. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие     

общепрофессиональных   компетенций:  способность  использовать знания 

современных технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастром  (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров 

Земли; 

- методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

- порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых 

измерений, материалов, документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков; 

- современные методы построения опорных геодезических сетей; 



- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 

исследования; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических 

средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий. 

Уметь: 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные 

результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки 

при построении опорных геодезических сетей; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации. 

Владеть: 

- технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний 

при решении конкретных задач; 

- методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий; 

- методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

- методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве; 

- навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Геодезия» составляет 11 зачетных единиц (396 

часов). Форма аттестации – зачет (первый семестр, второй семестр), экзамен  

(третий семестр), экзамен (четвертый семестр). 

5 Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия геодезии .Земля и ее отображение на 

плоскости. Понятия о геодезических измерениях и их точности. Измерения 

на топографических картах. Предварительные сведения о топографических 

съемках.   Теодолитная съемка. Сущность съемки, плановое обоснование 

съемки; применяемые приборы. Теодолит технической точности. Измерение 

длин сторон теодолитных ходов. Вычислительная обработка теодолитных 

ходов. Съемка ситуации. Построение плана теодолитной съемки. 

Определение площадей земельных участков. Приборы для определения  



превышений – нивелиры и рейки. Геометрическое нивелирование 

Назначение и сущность нивелирных работ. Техническое нивелирование. 

Нивелирование поверхности по квадратам. Тригонометрическое 

нивелирование. Съемка ситуации и рельефа. Порядок полевых работ при 

тахеометрической съемке; обработка материалов; построение плана. 

Электронные тахеометры. Понятие об автоматизированных методах 

тахеометрической съемки. Теория погрешностей измерений Предмет и 

задачи теории погрешностей измерений 

Общие понятия об измерениях.  Ошибки измерений.  Свойства случайных 

ошибок измерений. Оценка точности результатов измерений 

 Средняя квадратическая ошибка функции общего вида. . Математическая 

обработка результатов равноточных измерений.  Неравноточные измерения. 

Понятие о весе измерения. Формула общей арифметической средины или 

весового среднего для неравноточных измерений. Оценка точности 

результатов измерений и их функций. Равноточные и неравноточные  

измерения. Оценка точности по разностям двойных измерений. Оценка 

точности по невязкам в полигонах и ходах. Оценка точности с помощью 

доверительных интервалов. Назначение технических допусков для 

результатов измерений и их функций. Общие сведения о построении 

геодезических сетей. Понятие о геодезической сети и ее назначении.  

Проекция и прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера.  Номенклатура 

листов топографических карт и планов. Построение геодезических сетей 

сгущения.  Измерение горизонтальных углов в геодезических сетях 

сгущения. Измерение расстояний при построении геодезических сетей 

сгущения. Вычислительная обработка сетей сгущения и съемочных сетей. 

Понятие об уравнивании типовых фигур. Определение координат отдельных 

пунктов.  Понятие об определении координат пунктов спутниковыми 

системами. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 

«Управление городскими территориями» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.16». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к дисциплинам базовой части". Осваивается в 7 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущего специалиста мышления, 

позволяющего оценивать современные проблемы при строительстве, эксплуатации объектов 

недвижимости, а также при информационном обеспечении градостроительной деятельности и 

управлении городскими территориями.  

            

 3.Структура дисциплины принципы и задачи управления землями города  понятие «город» и 

его классификация. управление землями города. макро и микроэкономический эффекты 

управления землями города.  система управления городскими земельными ресурсами и ее 

характеристики. объект, субъект, предмет, цель и задачи управления городскими землями. 

функции управления городскими землями. основные аспекты управления городскими землями.  

понятие «собственность городских земель». частная, муниципальная, собственность субъектов 

федерации и федеральная собственность городских земель. принципы разграничения 

государственных и муниципальных земель. формы собственности земель. муниципальные 

органы управления земельной собственностью. полномочия администрации по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом от имени местного самоуправления. 

муниципальные органы управления земельной собственностью. прогноз социально- 

экономического развития города.  роль земельных ресурсов в формировании городского 

бюджета . модель и механизм действия земельного рынка. спрос, предложение и цена на 

земельном рынке. земельный рынок города. анализ земельного рынка  классификация типов 

проектов. аспекты окружения проекта.  проекты развития территории города и объектов 

недвижимости 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-3 
Способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: как использовать информацию о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; нормативно-правовую базу формирования территорий населенных 

пунктов; сущность зонирования городских территорий; структуру органов местного 

самоуправления. 

Уметь: применять принципы формирования органов местного самоуправления на 

территории населенных пунктов; использовать механизм взаимодействия элементов 

управления городом; использовать принципы формирования органов местного самоуправления 

на территории населенных пунктов; анализировать механизм взаимодействия элементов 

управления городом. 

Владеть: сущностью и способами приватизации; методами сбора и систематизации 

информации, ее использования в управлении городскими территориями; сущностью 

устойчивого развития городских территорий; знаниями разделов информационного 

обеспечения градостроительной деятельности в управлении городскими территориями; 

методикой приватизации государственного и муниципального имущества. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (105 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.17». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к дисциплинам базовой части". Осваивается в 6 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины «фотограмметрия и дистанционное зондирование», дать общие и 

специальные знания о аэрокосмическом зондировании Земли и фотограмметрической 

обработке полученных при этом материалов, возможностях применения их для решения 

прикладных географических задач, выработать методические и практические навыки 

камеральной обработки космических снимков и аэрофотоснимков. 

            

 3.Структура дисциплины Дисциплина состоит из 9-ти тем: Тема 1. Предмет и основные 

задачи фотограмметрии, ее связь с другими дисциплинами. Тема 2. Основы аэрофотосъемки. 

Тема 3. Геометрические основы фотограмметрии. Теория одиночного снимка. Тема 4. 

Трансформирование аэрофотоснимка. Тема 5. Дешифрирование аэрофотоснимков. Тема 6. 

Стереофотограмметрия. Тема 7. Фотограмметрические приборы и программы. Тема 8. 

Пространственная фототриангуляция. Тема 9. Методы цифровой фотограмметрии. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-3 
Способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК-8 

Способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории фотограмметрии; основные методы и системы, используемые для 

фотограмметрической обработки снимков; принципы устройства и работы съемочных систем 

дистанционного зондирования; методы и технологии выполнения аэрокосмических съемок; 

особенности использования фотограмметрических методов при решении не топографических 

задач в различных областях науки и техники. 

Уметь: обосновывать оптимальные варианты технологий создания и обновления 

топографических и кадастровых карт и планов и решения других задач фотограмметрическими 

методами; выполнять проектирование комплекса работ по наземной фотограмметрической 

съемке и наземному лазерному сканированию. 

Владеть: основными навыками анализа и оценки качества изображений, получаемых 

съемочными системами дистанционного зондирования; навыками дешифрирования природных 

и антропогенных объектов. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.18 «Экономико-математические методы и моделирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В соответствии с государственными общеобразовательными стандартами для 

строительного отделения комплекс вопросов, относящихся к экономико-математическим 

методам и моделям, изучается в рамках дисциплины «Экономико-математические методы 

и моделирование», которая относится к базовой части. Экономико-математическое 

моделирование – это комплексная научная дисциплина, имеющая важное 

методологическое значение в системе подготовки студента. Экономико-математическое 

моделирование - это дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим 

применением методов наиболее эффективного управления различными 

организационными системами.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель экономико-математического моделирования заключается в количественном 

обосновании принимаемых решений по организации управления. 

Курс «Экономико-математические методы и моделирование» имеет целью дать 

студентам представление о содержании исследования операций как научной дисциплины, 

познакомить с ее основными категориями, понятиями, методологией и методиками. 

 

3. Структура дисциплины  

1. Основные понятия и определения экономико-математических методов и 

моделей. Классификация экономико-математических методов и моделей. Характеристика 

экономико-математических методов и моделей. Методы сетевого планирования и 

управления. 

2. Основные понятия и определения сетевого планирования и управления. 

Правила составления сетевых графиков.  Упорядочение сетевого графика. Временные 

характеристики сетевых графов. Характеристики событий. Характеристики работ.  

3 Понятие о пути. Методы определения критического пути. Определение 

критического пути с помощью параметров событий. Определение критического пути с 

помощью параметров  работ. 

4. Нахождение резервов времени пути: полного резерва времени работы, частного 

резерва первого вида, свободного резерва.  Линейная диаграмма взаимосвязи временных 

характеристик. Коэффициенты напряженности. 

5. Управление сетевым графиком. Оптимизация сетевого графа. Сетевое 

планирование в условиях неопределенности.  Оптимизация сетевого графика методом 

«время-стоимость». 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения курса «Экономико-математические методы и 

моделирование» студенты должны овладеть знаниями общих основ количественного 

обоснования принимаемых решений по организации управления. Студенты, завершившие 

изучение данной дисциплины, должны: 

 понимать методологию и методику построения, анализа и применения 

математических моделей экономических объектов; 

 обладать теоретическими знаниями о качественных свойствах экономической 

системы, количественных взаимосвязях и закономерностях экономического 

развития, механизмах управления экономическими объектами и явлениями; 

 приобрести навыки практической работы с моделями, подготовленными к 

внедрению и используемыми на практике. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
180 академических часов: 

лекции - 18 ч. 

лабораторные занятия – 36 ч. 

самостоятельная работа – 90 ч.  

 

Формы контроля: экзамен 

 

 

Составитель: старший преподаватель Пронина З.И. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «Инженерное обустройство территории» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Курс «Инженерное обустройство территории» представляет собой звено цикла 

предметов базовой части (Б1.Б.19), в котором рассматриваются организация рельефа 

местности, планировка территории, организация стока вод и инженерной подготовки 

территории.     

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерное обустройство территории»  является 

формирование у студентов навыков по организации рельефа на объектах ландшафтной 

архитектуры, знакомство с теоретическими, методическими и технологическими принципами 

вертикальной планировки территории. 

3. Структура дисциплины  

 Принципы организации инженерной подготовки территории. Рельеф и его 

градостроительная оценка. Методы вертикальной планировки. Вертикальная планировка 

линейных сооружений методом продольных и поперечных профилей. Вертикальная 

планировка линейных сооружений методом красных горизонталей. Вертикальная планировка 

улиц, перекрестков, площадей. Картограмма земляных работ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины у студента должны будут сформированы 

следующие  профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет, экзамен  

 

Составитель Буятова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «Инженерное обустройство территории» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 



 Курс «Инженерное обустройство территории» представляет собой звено цикла 

предметов базовой части (Б1.Б.19), в котором рассматриваются организация рельефа 

местности, планировка территории, организация стока вод и инженерной подготовки 

территории.     

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерное обустройство территории»  является 

формирование у студентов навыков по организации рельефа на объектах ландшафтной 

архитектуры, знакомство с теоретическими, методическими и технологическими принципами 

вертикальной планировки территории. 

3. Структура дисциплины  

 Принципы организации инженерной подготовки территории. Рельеф и его 

градостроительная оценка. Методы вертикальной планировки. Вертикальная планировка 

линейных сооружений методом продольных и поперечных профилей. Вертикальная 

планировка линейных сооружений методом красных горизонталей. Вертикальная планировка 

улиц, перекрестков, площадей. Картограмма земляных работ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины у студента должны будут сформированы 

следующие  профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет, экзамен  

 

Составитель Буятова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ» Б1.Б.20     

1.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата программы высшего профессионального 

образования. Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.20 в базовую часть основной 

образовательной программы 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Осваивается на 2 курсе, в 4 

семестре. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на организацию 

территории землепользования; планирование, прогнозирование и проектирование 

землепользования; картографическое обеспечение землеустройства; рациональное использование и 

охраны земель. Для изучения дисциплины нужны знания по следующим дисциплинам: 

«Математика», «Информатика», «Компьютерная графика», «Геодезия», «Картография», «Основы 

землеустройства», «Земельно-информационные и географические системы».С изучения данной 

дисциплины начинается формирование профессиональных знаний студента. Основы кадастра 

недвижимости являются основой для таких дисциплин как «Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель», «Типология объектов недвижимости», «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест», «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров», «Планирование 

использования земельных ресурсов», «Техническая инвентаризация объектов недвижимости», 

«Организация и планирование кадастровых работ». 

2. Цель изучения дисциплины: Овладение понятиями, теоретическими положениями, основными 

методами и технологиями, а также практическими навыками ведения государственного кадастра 

недвижимости. Объектом исследования дисциплины являются земельные участки и прочно 

связанные с ними объекты недвижимости (здания, сооружения, коммуникации и иные объекты), 

перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно. Объектом 

исследования дисциплины являются земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости (здания, сооружения, коммуникации и иные объекты), перемещение которых без 

соразмерного ущерба их назначению невозможно. 

3. Структура дисциплины  

Введение в дисциплину. Научные, методические и правовые основы создания и ведения кадастров. 

Государственный учет объектов недвижимости. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
Способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3).  

Способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки 

городских территорий; современные технологии создания и ведения кадастра недвижимости; 

способы организации кадастровой деятельности; технологию кадастрового учета объектов 

капитального строительства; информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с 

недвижимым имуществом и сделок с ним  

2. должен уметь:  на практике осуществлять ландшафтное планирование при решении отраслевых 

и комплексных задач. Уметь: выполнять кадастровые работы по государственному учету земель, 

зданий и сооружений; проводить кадастровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать 

и применять кадастровую информацию для различных государственных и иных целей; управлять 

информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами данных; осуществлять 

подготовку сведений для государственного кадастрового учета. 

 3. должен владеть:  навыками работы с современными автоматизированными кадастровыми 

системами; владеть навыками работы с кадастровой и градостроительной документацией; владеть 

навыками проведения работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и 

сооружений; владеть навыками проведения работ по инвентаризации и межеванию земель 

населенных пунктов; владеть навыками проведения работ по отводу земельных участков и 

оформлению исходно-разрешительной и иной документации 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), зет 36, 72 часа(ов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет в 4 семестре. 

 

Составитель Карамова К.Х..к.н, доцент 

 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21 «ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина базируется на курсах базовой части цикла гуманитарных, социальных 

и экологических дисциплин (Б.1.5): Экономика и дисциплин вариативной части (В.1.1, 

В.1.2): Экономика недвижимости, Право (земельное); а также на курсах базовой части 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин (Б 2.1.-2.5) и базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (Б.3.1 - Б.3.6): Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель, Управление городскими территориями Территориальное планирование Кадастр 

застроенных территорий Прикладная геодезия Инженерное обустройство территорий и 

техническая инвентаризация объектов недвижимости населенных пунктов. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по основным закономерностям развития, понятия, задач и 

содержания землеустройства; типам, формам, принципам землеустройства, системы 

землеустройства и ее развития, способствующие формированию специалиста в области 

кадастров. 

  

3.Структура освоения дисциплины 

  Земельный строй и земельная реформа: закономерности развития. Понятие, задачи 

и содержание землеустройства. Виды , формы и объекты землеустройства. Свойства 

земли и природные, экономические, социальные условия, учитываемые при 

землеустройстве. Система землеустройства и ее развитие. Земельные отношения и 

земельный строй общества. Земельный фонд России. Землевладение и землепользование. 

Цели и содержание генерального и специального межевания. Землеустроительные работы 

при осуществлении реформы 1861 г. Землеустройство - как объективное социально - 

экономическое явление. 

 

4. Требования к усвоению дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

общеобразовательных: 

Способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы градостроительства и планировка населенных мест» Б1.Б.22 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. Данная учебная дисциплина входит в раздел 

Б1.Б.22 в базовую часть по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 

Осваивается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин: Философия; Теория 

управления; Правоведение; Геодезия; Картография; Основы землеустройства; Основы 

природопользования; Экология; Экономика; Почвоведение; Геология и Гидрология и др. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Управление 

земельными ресурсами; Организация и планирование кадастровых работ; Управление 

городскими территориями; Ландшафтное и территориальное планирование; Инженерное 

обустройство территорий; Управление земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости; Система государственного и муниципального управления территориями; 

оценка объектов недвижимости. 

2. Цель изучения дисциплины заключается в овладении студентами концептуальных основ 

градостроительства и планировки населѐнных мест; формировании управленческого 

мировоззрения на основе знания особенностей территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территорий поселений; воспитания навыков 

градостроительной культуры, теоретических понятий и практических навыков в планировании 

градостроительного развития территорий поселений, в системе разработки управленческих 

решений по эффективному использованию земель поселений и развитию объектов 

недвижимости с использованием кадастровой информации. 

3. Структура дисциплины  

Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проектирования. Система 

расселения. Виды и формы расселения. Классификация населенных мест. Виды и содержание 

градостроительной документации. Порядок разработки, согласования, и утверждения. 

Основные градостроительные принципы. Архитектурно-планировочная композиция. 

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта. Транспортно-планировочная 

организация населенного пункта. Общественные площади населѐнных пунктов. Планировка 

территории. Документация по планировке территории. Состав, содержание проектов 

планировки территории. Организация жилой зоны, жилой застройки. Жилые дома. 

Размещение жилых домов в проекте планировки. Здания и сооружения культурно-бытового 

назначения. Планировка и застройка территорий и участков учреждений общественного 

назначения. Общественный центр населенного пункта. Производственная зона населенного 

пункта. Состав производственной зоны населенного пункта. Градостроительные требования к 

размещению промышленности. Технико-экономическая оценка проектов планировки и 

застройки. Реконструкция поселений. Благоустройство в проектах планировки поселений. 

Градостроительное зонирование. Виды и состав территориальных зон. Основы экологии 

урбанизированных территорий. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- теоретические и практические основы градостроительного планирования развития 

территорий городских и сельских поселений; 

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на территории 

поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда 



жителей, улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды; 

- специфику градостроительной терминологии 

2. должен уметь: 

- выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, правового 

и строительного зонирования; 

- составить эскиз территориального развития поселения и выполнить градостроительный 

анализ поселения с учетом социальной, экономической, инженерно-технической, 

эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; 

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении профессиональных функций 

в процессе контроля за использованием земельного фонда в границах населенных пунктов 

3. должен владеть: 

- знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей и 

приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории: от территории поселения до конкретного участка земли 

4. должен демонстрировать способность и готовность к практическому применению 

полученных знаний при решении профессиональных задач и принятии решений в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности, а также ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. часов зет 72.Форма 

промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5,6 семестре семестре на 3 курсе. 5 семестр: 

лекции -36ч., практических – 36ч.,  срс  - 18ч., контр. – 36ч,  зет 3.5 часов зет 36. 6 семестр: 

лекции -17ч., практических – 34ч.,  срс -  39ч.,  контр 36 зет 3.5 часов зет 36. (180 

академических часа).  

Формы контроля экзамен 

 

Составитель Карамова К.Х..к.н, доцент 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 "Б.1.Б.23 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров" 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  

 Дисциплина входит в цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

 Курс «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» направлен на приобретение 

необходимых знаний в области гражданского права; выработке у бакалавров умения правильно 

пользоваться понятийным аппаратом; выработке умения анализировать гражданско-правовые 

нормы в современных условиях и давать оценку его эффективности. 

 «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами, как «История», 

«Философия», «Социология», «Экономика» и др.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

является: профессиональная ориентация студентов в области правового регулирования 

отношений, возникших в процессе землеустроительных и кадастровых работ; овладение 

будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

различным аспектам правового регулирования управления недвижимостью;  овладеть 

основами механизма правоприменительной деятельности при проведении указанных 

работ; приобретение навыков изучения, применения и реализации норм права; получение 

знаний, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

3. Структура дисциплины  

Общая характеристика правового регулирования земельных отношений. Правовые основы 
регулирования образования земельных участков. Право собственности и иные права на землю 
в Российской Федерации. Права и обязанности частных лиц по использованию земли. 
Правовая охрана земель. Правовое обеспечение государственного управления земельным 
фондом Система государственного управления земельным фондом. Организационно-
распорядительные аспекты управления земельным фондом. Правовое регулирование 
фискальных аспектов землепользования. Государственный земельный надзор. 
Ответственность за земельные правонарушения. Частно-правовые нормы в системе земельных 
отношений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций. 

Профессиональные: способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  основные институты и источники природоресурсного в том числе земельного права, а 

так же принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

уметь: применять полученные знания в производственной деятельности по регулированию 

отношений, возникающих в процессе этой деятельности; 

применять: основные методы и приемы правового регулирования природоресурсных 

в том числе земельных отношений, возникающих в процессе землеустроительной 

и кадастровой деятельности; 

владеть: способностью к восприятию, анализу и обобщенной информации в сфере 

природоресурсных в том числе земельных отношений и выбору путей их 

регулирования при проведении землеустроительных и кадастровых работ; нормами 

природоресурсного в том числе земельного законодательства и навыками их 



практического применения при проведении землеустроительных работ; 

способностью к правильному ориентированию и поиску правовых источников, 

необходимых для регулирования конкурентных отношений при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

   

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составители: к.ю.н., доцент И.М. Гильманов преподаватель кафедры «Гражданского права и 

гражданского процесса», доцент, к.п.н.  Гильманов М.М., преподаватель кафедры 

«Конституционного, административного и международного права». 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ОД.7  

«Геоинформационные системы» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин Б.1.В.ОД.7ОПОП по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» по профилю «Управление недвижимостью», 

реализуемой на кафедре химии и экологии для студентов очной формы обучения. Осваивается на 

третьем курсе (6 семестр). Курс базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

курса: «Математика» (Б.1.Б.8), «Информатика» (Б.1.В.ОД.21), «Инженерное обустройство 

территории» (Б.3.Б.19), «Геодезия» (Б.3.Б.15), «Землеустроительное проектирование» 

(Б.1.В.ОД.15) и является основой для изучения курсов, «Кадастр и оценка земельной 

собственности» (Б.1.В.ОД.12), «Территориально-пространственное развитие городов» 

(Б.1.В.ОД.20), «Ландшафтная архитектура и дизайн» (Б.1.В.ДВ7) 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - усвоение студентами основ и принципов геоинформационных систем в рамках 

избранной направления подготовки,  знакомство с различными технологиями, методами и 

способами получения, передачи, накопления, хранения и обработки пространственных данных, 

развить логическое и пространственное мышление. 

 

3. Структура дисциплины  

Общее понятие о геоинформационных системах. Источники данных геоинформационных 

систем и их типы. Организация информации в ГИС. Графическая информация в ГИС. Аппаратные 

средства геоинформатики. Тематическая информация в ГИС. Проектирование ГИС.  

  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать общепрофессиональной компетенцией: 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: области применения ГИС, классификации ГИС; основные функции ГИС, , средства 

задания типа картографических проекций; средства обработки данных, пространственные 

запросы, пространственный анализ, средства редактирования карт, концепцию баз данных, 

отечественные и зарубежные ГИС на современном российском рынке. 

уметь: применять полученные знания при решении практических задач, осуществлять 

обработку пространственной информации, выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС  

владеть: навыками работы с одним из наиболее распространенных географической 

информационной системой. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из них 

самостоятельная работа – 57 ч.; аудиторная работа  51 ч.:  лекции – 17 ч., практические занятия – 

34 час, лабораторные работы – не предусмотрены).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1. История Татарстана 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «История Татарстана» предназначен для реализации требований государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, относится к числу обязательных дисциплин вариативной 

части программы и связан с другими социально-гуманитарными дициплинами:  

философия, история, экономика, право, социология, культурология, конфликтология. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «История Татарстана» дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 

развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней. Студенты, 

завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- понимать процессы исторического развития Татарстана с древнейших времен до 

наших дней, место и роль региона и народов его заселяющих в истории России и в 

мировой истории в целом. 

- обладать теоретическими знаниями о закономерностях, тенденциях и основных 

этапах политического, социально-экономического и культурного становления Республики 

Татарстан.  

- ориентироваться в исторических терминах и понятиях, этапах исторического 

развития общества и становления государственности, а также в фактическом материале 

курса. 

- приобрести навыки работы со справочным материалом и литературой, навыки 

самостоятельного анализа явлений общественной жизни прошлого и настоящего 

Республики Татарстан. 

3. Структура дисциплины  

Проблемы этногенеза татарского народа и формирования его государственности. Первые 

раннесредневековые древнетюркские государства  в эпоху Великого переселения народов 

(III-VII вв.). Хазарский каганат – первое феодальное государство в Восточной Европе 

(VII-X вв.). Волжская Булгария (Булгарский эмират) (IX-XIII вв.). Империя джучидов 

(Джучидский султанат) (XIII-XV вв.).  Казанское ханство (султанат) (XV-XVI вв.).  Волго-

Уралье в составе Русского государства в  XVI-XVII вв. Волго-Уралье в составе 

Российской империи в XVIII в. Процессы модернизации и татарское Просвещение в 

Волго-Уралье в XIX в. . Волго-Уралье в условиях кризиса самодержавия в 1900-16 гг. 

Волго-Уралье в период революции и гражданской войны. Образование Татарской 

республики (1917-20 гг.). Татарская республика в 1920-х – первой половине 1940-х гг.  

Татарстан во втор. половине 1940-х – пер. половине 1980-х гг. Татарстан во второй 

половине 1980-х – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

–  основные этапы развития Татарстана; 

–  основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 



уметь:  

–  рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской 

истории; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к    историческому прошлому Татарстана и татарского народа; 

– иметь научное представление об основных периодах истории Татарстана и их 

хронологии;  

 владеть: 

– навыками поиска исторического материала. 

В ходе освоения дисциплины формируются общекультурные компетенции: способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составители 

Шпека И.И., Нуруллина Р.В. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины Б1.В3 «Психология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Психология» относится к вариативным дисциплинам гуманитарного, 

социального, экономического цикла и построена в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 21.03.02. «Землеустройство и кадастры». 

Содержание курса «Психология» является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплины «Философия». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология»: усвоить студентами основные 

психологические понятия и закономерности, что должно выражаться в умении не только 

связно изложить, но и сознательно применять  эти знания в практической деятельности;       

сформировать у студентов убеждение в возможности целенаправленно развивать 

психологические силы и способности человека. 

 

3. Структура дисциплины  

Основные школы в психологии. Личность и деятельность. Самосознание личности. 

Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие. Внимание и память. 

Мышление и речь. Воображение и творчество.  Эмоции и воля. Индивидуально-

типологические особенности: темперамент, характер, способности. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение курса «Психология»  в университете предполагает решение следующих 

задач:  

       - сформировать у студентов – будущих специалистов гуманистические взгляды на 

жизнь человека и общества и понимание психической деятельности личности; 

       -добиться усвоения студентами основных психологических понятий и 

закономерностей, что должно выражаться в умении не только связно изложить, но и 

сознательно применять  эти знания в практической деятельности; 

       -сформировать у студентов убеждение в возможности целенаправленно развивать 

психологические силы и способности человека; 

       - вооружить студентов методами научно-психологического исследования. 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 

Индекс Формулировка Перечень 

компонентов 

Технологии 

формирования 

Форма 

оценочног

о средства 

ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные и культурные 

различия  

 

Знать содержание 

личностного и 

профессиональног

о развития 

Уметь определить 

задачи 

личностного роста 

и 

профессиональног

о развития 

Владеть 

Практические 

занятия с 

интерактивными 

методами 

Тестирован

ие 

Зачет 



навыками 

деятельности по 

самообразованию 

 

ОК-7 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

Знать свои 

психологические 

особенности 

Уметь подбирать 

методы 

направленные на 

самопознание, 

раскрытие  

личностного 

потенциала 

Владеть  
приемами 

эффективного 

целеполагания и 

навыками 

самоорганизации 

на самопознание. 

 

 

  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Исмагилова Регина Рифгатовна, к. психол. наук, доцент  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Геология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.3». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам. Осваивается в 1 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Курс «Геология» представляет собой звено цикла предметов базового кадастрового 

образования, в котором рассматриваются главные горные породы, основные геодинамические 

явления, составление инженерно-геологические карт, разрезов и схем, проведение инженерно-

геологических изысканий. Курс направлен на расширение и углубление образования студентов, 

понимания основ геологии. Полученные в ходе освоения курса современные знания являются 

основой для прохождения других общепрофессиональных и специальных дисциплин. Цель 

дисциплины – дать студентам теоретические основы предмета, научить их умело применять 

полученные знания при изысканиях районов и участков возможного кадастрового учета, 

проектировании  сооружений, при прогнозировании вероятных геодинамических процессов и 

явлений, возникающих на застраиваемых территориях при производстве работ. 

 

 3.Структура дисциплины  Строение и состав Земли. Основы минералогии Образования 

горных пород, их генетическая классификация.   Движения земной коры и литосферы, их 

выраженность в рельефе Сведения о  составе и строении подземной гидросферы Динамика и 

режим подземных вод Элементы генетического грунтоведения Инженерно-геологические 

процессы Инженерно-геологические изыскания и исследования.   

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-6 
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: главнейшие горные породы, применяемые при кадастровом анализе строительных 

объектов, с тем, чтобы правильно оценивать соответствие. 

Уметь: читать геологические, тектонические, геоморфологические и инженерно-

геологические карты, схемы, разрезы и другие документы; уметь их строить, а также 

рассчитывать приток подземных вод к скважинам, в котлованы и в дренажные канавы; вести 

измерения в натурных и лабораторных условиях. 

Владеть: навыками обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме проектируемого участка.  

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Методы полевых исследований в землеустройстве» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.4». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам. Осваивается в 4 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к изучению природно-

территориальных комплексов непосредственно в полевых условиях. Многообразие 

методических приемов рассматривается через системы методов, используемых на 

подготовительном, полевом и камеральном этапах исследования. Изучается структура 

природно-территориальных комплексов (элементы и связи внутри комплексов и между ними). 

Изучение материала закрепляется проведением практических занятий, заключающихся в 

картографировании отдельных компонентов (рельеф, почвообразующие породы, почвы, 

растительный покров), так и единого (ландшафт), а также оценке экологического состояния 

ПТК. 

            

 3.Структура дисциплины Научные основы ландшафтных исследований. Классификация 

методов физико-географических исследований в геоэкологии. Ландшафт и его 

морфологическая структура. Иерархическая система ПТК и их классификация. Природные 

аквальные комплексы. Ландшафтные методы исследования. Общая организационная схема 

ландшафтных исследований. Постановка задач исследования. Полевая документация. 

Рекогносцировка и выбор участков детальных исследований. Точки наблюдений, ключевые 

участки, пробные площади, учётные площадки и их адресная и физико-географическая 

привязка. Работа с топографическими картами, аэрофото- и космическими и другими 

материалами с целью предварительного дешифрирования ПТК. Картографирование рельефа. 

Картографирование почвообразующих пород. Картографирование почвенного покрова. 

Картографирование растительного покрова. Картографирование ПТК. Анализ структуры ПТК 

территории. Оценка экологического состояния ПТК. Полевые ландшафтно-геофизические 

методы исследования ПТК Ландшафтно-геохимический подход к изучению 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи и методы полевых ландшафтных исследований (полевого 

крупномасштабного; ландшафтного картографирования); - содержание работ на основных 

этапах полевых исследований (подготовительном, полевом и камерально-аналитическом) 

Уметь: ориентироваться в современных методах прикладных комплексных 

ландшафтных исследований (полевого крупномасштабного ландшафтного картографирования). 

Владеть: навыками по составлению и оформлению природных тематических карт (карт 

компонентов), по составлению ландшафтной карты и легенды к ней при крупномасштабном 

ландшафтном картографировании. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 



 
 
 

 

Аннотация рабочей программы к  учебной дисциплине 

Б.1.В.ОД.5 «Теория управления»  

направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория управления» включена в раздел Б1.В.ОД.5 «Обязательные 

дисциплины». Осваивается на третьем курсе (5 семестр) 

1.  Цель изучения дисциплины 

Обеспечить возможность освоения студентами концептуальных основ теории 

управления, основных понятий и категорий теории управления, изучение принципов, 

методов и современных технологий эффективного управления.   

2. Структура дисциплины  

       Теоретические основы управления и менеджмента. Технология, процесс и функции 

управления. Теория, понятие и сущность организации. Управление организационными 

изменениями. Трудовой коллектив (группа) и команда. Руководство, власть, лидерство и 

влияние в организации. Стили руководства.  Управление конфликтами. Коммуникации в 

системе управления. Организация управленческого труда. Управленческий труд: 

характеристика, особенности, виды. Современный менеджер: личные и деловые качества, 

функции. Эффективность менеджмента организации 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; законы развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;   

уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

владеть: методами реализации  основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);навыками деловых  коммуникаций 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК-7. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы- 72 часов. 

5. Формы контроля 

Зачет 

Разработал:  ст.преподаватель кафедры производственного менеджмента Латоша Т.Н. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Информационные технологии» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в Блок 1 Дисциплины и относится к базовой 

части. Осваивается на первом курсе (2 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины "Информационные технологии" обусловлено обеспечением 

базовой подготовки бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебного плана. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для свободного ориентирования в информационной среде, воспитание 

информационной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать целостное представление об информации, информационных системах и 

технологиях, их роли в развитии общества; 

 раскрыть возможности технических и программных средств, применяемых в 

информационном обеспечении деятельности предприятий, организаций и учреждений; 

овладеть навыками работы в среде базовых информационных технологий для их 

применения в будущей профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Введение. Основные понятия информатики. Аппаратно-программные средства 

реализации информационных процессов. Операционные системы. Технологии создания и 

обработки текстовой информации. Технологии создания и обработки числовой информации. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Телекоммуникационные технологии. Методы защиты информации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основные термины и понятия информатики; способы представления, хранения и 

преобразования информации; структуру и порядок функционирования вычислительной 

машины; аппаратно-программные средства персональных компьютеров; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение для решения прикладных задач; 

взаимосвязь информатики с наукой, культурой и практическими приложениями.  

Уметь:  

уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные средства общего 

назначения.  

Владеть:  
навыками решения прикладных задач, включая навыки поиска информации в 

глобальной информационной сети Интернет и работы с офисными приложениями 

(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки 

презентационных материалов, СУБД). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зет (72 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет (2 семестр). 

 

Составитель: доцент Товштейн М.Я. кафедры системного анализа и информатики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ОД.7  

«Геоинформационные системы» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин Б.1.В.ОД.7ОПОП по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» по профилю «Управление недвижимостью», 

реализуемой на кафедре химии и экологии для студентов очной формы обучения. Осваивается на 

третьем курсе (6 семестр). Курс базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

курса: «Математика» (Б.1.Б.8), «Информатика» (Б.1.В.ОД.21), «Инженерное обустройство 

территории» (Б.3.Б.19), «Геодезия» (Б.3.Б.15), «Землеустроительное проектирование» 

(Б.1.В.ОД.15) и является основой для изучения курсов, «Кадастр и оценка земельной 

собственности» (Б.1.В.ОД.12), «Территориально-пространственное развитие городов» 

(Б.1.В.ОД.20), «Ландшафтная архитектура и дизайн» (Б.1.В.ДВ7) 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - усвоение студентами основ и принципов геоинформационных систем в рамках 

избранной направления подготовки,  знакомство с различными технологиями, методами и 

способами получения, передачи, накопления, хранения и обработки пространственных данных, 

развить логическое и пространственное мышление. 

 

3. Структура дисциплины  

Общее понятие о геоинформационных системах. Источники данных геоинформационных 

систем и их типы. Организация информации в ГИС. Графическая информация в ГИС. Аппаратные 

средства геоинформатики. Тематическая информация в ГИС. Проектирование ГИС.  

  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать общепрофессиональной компетенцией: 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: области применения ГИС, классификации ГИС; основные функции ГИС, , средства 

задания типа картографических проекций; средства обработки данных, пространственные 

запросы, пространственный анализ, средства редактирования карт, концепцию баз данных, 

отечественные и зарубежные ГИС на современном российском рынке. 

уметь: применять полученные знания при решении практических задач, осуществлять 

обработку пространственной информации, выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС  

владеть: навыками работы с одним из наиболее распространенных географической 

информационной системой. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из них 

самостоятельная работа – 57 ч.; аудиторная работа  51 ч.:  лекции – 17 ч., практические занятия – 

34 час, лабораторные работы – не предусмотрены).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.В.ОД.8  «Компьютерная графика» 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная  учебная  дисциплина  включена  в  раздел Б.1.В.ОД.8  и  относится  к  вариативной  

части и является обязательной дисциплиной.  Осваивается  на первом курсе (2 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины. 

Закрепление и расширение знаний в области инженерной графики и начертательной геометрии с 

помощью современных графических пакетов. 

            3. Структура дисциплины.  

 Система автоматизированного проектирования AutoCAD.Введение. Основные понятия и 

термины AutoCAD. Пользовательский интерфейс. Местоположение ленты, меню и других 

инструментов. Рабочее  окно команд. Задание параметров интерфейса. Создание, организация и 

сохранение чертежей. Графические примитивы. Точка, линия, прямоугольник, окружность, дуга, 

эллипс, полилиния, сплайн, многоугольник. Команды редактирования. Текст. Штриховка и 

заливка. Типы линий. Нанесение размеров. Слои (уровни). Блоки. Трехмерное моделирование.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен знать: 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов. 

 Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической 

документации; 

- использовать современные средства компьютерной графики. 

 Владеть: 

- навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, 

сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию с использованием методов 

компьютерной графики; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике.

 В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

 Общепрофессиональные: 

 ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  
2 зачетные единицы (72академических часов).  

 

Формы контроля.  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Кривошеев В.А., доцент кафедры механики и конструирования. 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Картография» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.9». Цикл 

профессиональных дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам  

(вариативной) части". Осваивается в 1 семестре (очной формы обучения), на 1 

курсе.  

        2. Цель освоения дисциплины 
формирование у студентов необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по использованию разных типов карт, ознакомление 

студентов с основами картографии и картографического метода исследований, а 

также с технологией создания карт. Использование студентами  теоретических и 

практических основ картографии  и  рациональном их использовании для целей 

управления земельными ресурсами. 

    3.Структура дисциплины   
Основы теории  картографии и географических карт. 

 Математическая  основа карт.   Картографические знаки  и подписи на картах, 

способы картографического изображения. Картографическая   генерализация 

карт. Тематические карты. Фундаментальные картографические произведения. 

Использование  карт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс  изучения дисциплины  направлен  на формирование  обще-

профессиональной  компетенций ОПК-2.  Студент по итогам изучения курса 

должен обладать  способностью использовать полученные знания в 

профессиональной  деятельности. 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные понятия и определения из теории картографии; 

- теорию картографических проекций; 

- способы изображения (отображения) информации на картах,  тематического 

содержания на картах; 

- правила компоновки карт  и  теорию генерализации; 

- ориентироваться в существующем многообразии карт, их достоинствах и 

недостатках; 

Уметь: 

-  читать ее содержание, знать системы координат географических и 

прямоугольных, их изображение на карте. 

-  читать карту, читать  зарамочное оформление, работать с картой; 

- выполнять картометрические вычисления по картам;  

- использовать карты для систематизации территориальной информации; 

- рассчитывать поправки в площади и периметры  за счет искажений 

проекции 

-  решать задачи по мелкомасштабным географическим картам и атласам. 



- производить исследования свойств картографической проекции  заданной 

- определенной системой уравнений 

- давать комплексное описание территории по тематическим картам и 

атласам. 

 Владеть:  

-методами картометрии с использованием современных приборов, оборудования 

и технологий; 

- навыками измерений по топографической карте; 

- методами практического использования наиболее распространенных технологий 

создания тематических карт, используемых при проведении работ по 

землеустройству и кадастрам; 

-применения современных способов обработки картографической информации в 

землеустройстве.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель старший преподаватель кафедры ТСУН. Гафиатулин Х.Г. 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Прикладная математика». 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

   Дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.10 Вариативная часть». Осваивается на втором кур-

се (4 семестр). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной матема-

тики в объёме курса средней школы, а также основных понятий и методов предшествующей 

ей дисциплины «Математика». Освоение дисциплины «Прикладная математика» является ос-

нованием для успешного освоения дальнейшей дисциплины «Экономико-математические ме-

тоды и моделирование», а также других дисциплин, использующих её математический аппа-

рат, таких как «Управление проектами», «Основы градостроительства и планировка населен-

ных мест». Приобретенные знания также могут помочь в научно-исследовательской работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.      
     Целью курса «Прикладная математика» является - формирование системы базовых знаний 

по данной дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседнев-

ной деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современ-

ном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки. Основными задачами дисциплины являются: ознакомление сту-

дентов с ролью математики в современной жизни, с характерными чертами математического 

метода изучения реальных задач; обучение студентов теоретическим основам курса; приви-

тие практических навыков математического моделирования реальных естественнонаучных и 

технических задач с использованием математического аппарата данного курса; развитие у 

студентов навыков творческого и логического мышления, повышение общего уровня матема-

тической культуры. 

 

     3. Структура дисциплины. 

Введение в математическую статистику. Предварительная обработка данных. Статистиче-

ское оценивание. Проверка статистических гипотез. Исследование взаимосвязей случайных 

величин. Оптимизационные задачи дискретного типа: линейное программирование.  

 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью осуще-

ствлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-1). 

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математической статистики; методы решения оптимиза-

ционных задач дискретного типа: линейного программирования; 

уметь: использовать математические методы в решении профессиональных задач; 

владеть: методами математической статистики, линейного программирования. 

 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     3 зачётных единицы (108 академических часов). 

     Формы контроля 

     Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

 

     Составитель: Зайцева Ж.И., доцент кафедры математики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 

«Зеленая архитектура городской среды» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.11». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам. Осваивается в 6 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

 Курс «Зеленая архитектура городской среды» представляет собой звено цикла предметов 

базового профессионального кадастрового образования. Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с необходимостью создания целостного представления о 

деятельности в области зеленой архитектуры, помогая сориентироваться в многообразии и 

неразрывной от него деятельностью, поиска реализации задуманных идей, связанных с 

формированием зеленых объектов в городской среде, что дает понять сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. В процессе изучения данной дисциплины формируется 

представление об основных проблемах зеленой архитектуры, определяющих конкретную 

область своей профессиональной деятельности, и их взаимосвязи в целостной системе знаний. 

  Целью освоения учебного материала дисциплины-  формирование у студентов 

комплекса научных знаний по вопросам, связанным с изучением состава, структуры, 

функционирования, генезиса и тенденций развития флор населенных пунктов 

 3.Структура дисциплины  

 История возникновения и изучения урбанофлор. Специфика компоненты городской 

флоры, ее место в системе других флор. Адаптивные стратегии растений городской флоры.   

Система городских зеленых насаждений и зонирование городских территорий. Устойчивость 

урбанофлор к техногенному воздействию  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ПК-3 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: способность использовать знания нормативной базы и методик  

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, технологические приемы, правила зеленой архитектуры, историю, 

предпосылки ее возникновения и задачи; историю формирования урбанофлор и основные 

адаптивные стратегии городских растений, особенности природной среды города, основы 

анализа урбанофлоры по естественному, адвентивному и культурному компонентам; 

принципы, методы, приемы алгоритм полевого изучения урбанофлоры  

Уметь: осуществлять подбор декоративных растений для оформления малых зеленых 

архитектурных форм; пользоваться литературой источниками Интернета для формулирования 

об основных формах растений на урбанизированную территорию, зависимости 

флористического богатства от его географического расположения, исторического 

промышленного развития 

Владеть: навыками пейзажной архитектурно-художественной организации зеленых 

насаждений; умением делать прогнозы развития урбанофлор тех или иных территорий;  



первичными навыками планирования ландшафтного строительства, умениями 

интерпретировать и делать научно-обоснованные сравнительные выводы об объектах.  

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.12 «КАДАСТР И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Кадастр и оценка земельной собственности» 

относится к профессиональному циклу вариативной части обязательных дисциплин по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профилю подготовки 

«Управление недвижимостью». 

Изучение дисциплины  требует основных знаний, умений и компетенций студента 

по курсам: правовое обеспечение в профессиональной сфере, информационные 

технологии, оценка собственности, экономика недвижимости, геодезия с основами 

картографии. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

овладение необходимым объемом  знаний и изучение способов приобретения 

умений, навыков и компетенций в области выбранного профиля подготовки. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон "О 

государственном кадастре недвижимости");  

- изучить предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости;  

- усвоить принципы ведения государственного кадастра недвижимости;  

- знать геодезическую и картографическую основу кадастра недвижимости;  

- определять состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости;  

- изучить основания осуществления кадастрового учета;  

- ознакомиться с особенностями осуществления кадастрового учета отдельных 

видов объектов недвижимости;  

- изучить  порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации 

- обобщать результаты  кадастровой реформы 

- ориентироваться в решении профессиональных задач; 

- анализировать профессиональный опыт; 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета;  

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом;  

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются элементы обще- 

профессиональной  компетенции ПК-9 - способность использовать знания о принципах, 



показателях и методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости: 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

- знать предмет регулирования кадастровых отношений, принципы и порядок 

ведения государственного кадастра недвижимости, геодезическую и картографическую 

основу кадастра недвижимости, состав сведений государственного кадастра 

недвижимости об объекте недвижимости, основания осуществления кадастрового учета. 

- уметь осуществлять кадастровую деятельность. 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений.  

По дисциплине Б1.В.ОД.12 «Кадастр и оценка земельной собственности» 

предусмотрено выполнение курсового проектирования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 часов) 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Составитель: доцент, к.т.н., Гончаров М.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 

«Гидрология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.13». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам по выбору (профессиональной) части". 

Осваивается в 5 семестре. 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гидрология» является формирование у студентов факультета 

организации рынка по специальности Землеустройство и кадастры знаний и умений, связанных 

с исследованиями в области гидрологии. 

            

 3.Структура дисциплины  

Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли  Гидрология подземных вод  Гидрология 

ледников  Гидрология рек  Гидрология озер  Гидрология водохранилищ и болот  Гидрология 

океанов и морей 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-2 

Способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию 

 

Основополагающие компетенции, развитие которых необходимо при изучении дисциплины:  

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: наиболее общие закономерности процессов в гидросфере; основными закономерностями 

географического распределения водных объектов разных типов; сущность основных 

гидрологических процессов в гидросфере в целом и в водных объектах разных типов с позиций 

фундаментальных законов физики; основные методы изучения водных объектов;  приемы и методы 

обработки гидрологической информации для целей землеустройства, кадастра недвижимости, 

мониторинга земель и градостроительной деятельности; 

Уметь: различать зоны аэрации и насыщения;  выделить преобладающий тип питания 

данной реки;  распознавать различные проявления подземных вод и ледовые явления на реках;  

сопоставлять практические и расчетные результаты;  

Владеть: расчетно-графическими гидрологическими методами; современными 

информационными технологиями в решении конкретных гидрологических задач. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 



 

  

Аннотация рабочей программы 

 

учебной дисциплины «Ландшафтное и территориальное планирование» Б1.В.ОД.14  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины: знакомство с системой основных знаний в области эффективного 

использования ограниченных территориальных ресурсов. Ландшафтная архитектура и дизайн 

сосредоточивает свои усилия на выявлении и оценке функций и свойств ландшафта, а также на разработке 

предложений по устойчивому сохранению. Основными разделами ландшафтной архитектуры являются 

теоретические основы ландшафтного планирования в процессе охраны окружающей среды, участники и 

носители ландшафтного планирования, правовые основы ландшафтного планирования, практика и методы 

территориального планирования, концепция развития ландшафтного планирования в Росси, осуществление 

ландшафтно - архитектурных работ. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Содержание, задачи ландшафтного планирования. 

Опыт охраны ценных территорий в зарубежных странах (Европейский подход) Особенности 

российского и европейского законодательства. Основные тенденции развития законодательной 

базы ландшафтного планирования в Западной Европе, США и России. Практика территориального 

планирования, новые тенденции и потребности. Предпосылки развития ландшафтного 

планирования в Российской Федерации. Перспективная система ландшафтного планирования 

(основные черты). 

Методические основы практического применения ландшафтного планирования Крупномасштабное 

зонирование при выполнении ландшафтной программы. Осуществление ландшафтно-

планировочных работ лекционное занятие: Разработка документации по ландшафтному 

планированию. 

Использование ландшафтного планирования в решении отраслевых задач лекционное занятие:

 Оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду. 

Пространственное распределение стока воды на территории России и факторы его определяющие.  

Сложившаяся концепция ландшафтного планирования в Германии как пример эффективного 

использования принципов Ландшафтного планирования. 

Заключение. Общие закономерности организации ландшафтного планирования  

4. Требования к усвоению дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

Способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Знать: 

- руководящие для ландшафтно-планировочных решений теоретические положения ландшафтоведения, 

ландшафтной экологии, социально-экономической географии; 

- алгоритм ландшафтного планирования на разных иерархических уровнях; 

- представление о многофункциональности ландшафта; 

- региональную и локальную специфику природопользования в зависимости от ландшафтных условий; 

- нормативную и информационную базу ландшафтного планирования. 

 



 

Уметь: 

- ранжировать приоритеты природопользования в зависимости от региональной и ландшафтной специфики 

территории; 

- оценивать ресурсные, средообразующие, информационные, эстетические и иные функции ландшафта; 

- выбирать и систематизировать материалы, необходимые для ландшафтного планирования; 

- анализировать причины и следствия конфликтов природопользования (землепользования); 

- обосновывать предложения по оптимизации природопользования (землепользования) к ландшафтной структуре 

территории. 

Владеть: 

- навыком анализа ландшафтной структуры территории по картографическим и дистанционным материалам; 

- методами оценки экологической ситуации, конфликтов природопользования на основе имеющейся информации,  

- навыком построения матриц конфликтов и разработки оценочных шкал для ландшафта и его компонентов; 

- методами картографирования ландшафта и его компонентов в категориях чувствительности и значимости; 

- методами построения экологического каркаса и экологических сетей. 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа  

6. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Землеустроительное проектирование» 
подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечение научно-методической и практической 

подготовки студентов для дальнейшей их работы в различных сферах 

хозяйственной деятельности государства, связанной с регулированием 

земельных отношений, организацией использования и охраной земель через 

схемы и проекты землеустройства. 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов, содержания и методов землеустроительного 

проектирования; 

- владение знаниями основных этапов и последовательности разработки 

проектов и схем землеустройства, принятия и реализации проектных 

решений в землеустройстве, 

- изучение методов разработки проектов (схем) землеустройства; 

- изучение способов разработки технико-экономических и экономических 

обоснований проектов и схем землеустройства, оценки эффективности 

проектных решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Землеустроительное проектирование» относится к 

вариативной  части  базового  профессионального цикла. Дисциплина 

осваивается на 2,3 -м курсах  в 4 и 5-м семестрах. Общая трудоемкость  

дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах ( ПК-3), 

способность использовать знание современных технологии при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы, методы и технологии землеустроительного 

проектирования; 

- методику разработки отдельных разделов (частей) проекта (схемы) 

землеустройства; 

- показатели обоснования различных проектных решений; 

- новейшие научно-технические достижения передового и отечественного и 

зарубежного опыта землеустроительного проектирования. 

Уметь: 

- рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку проектов 

землеустройства и других проектных решений; 

- подготавливать исходные данные для проектирования, с учетом решения 

правовых, технических, экономических и организационных вопросов на 

протяжении всего периода проектирования и освоения проектов; 

- увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по 

другим показателям (частям) проекта землеустройства. 



Владеть: 

- навыками составления, согласования и утверждения различных видов 

проектов; 

- навыками экономического и экологического обоснования разрабатываемых 

проектных предложений; 

- навыками планирования и организации землеустроительного 

проектирования. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Землеустроительное проектирование» 

составляет 7 зачетных единиц (252 часов). Форма аттестации – зачет, 

экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Значение землеустроительного проектирования и его место в системе 

землеустройства. Предмет землеустроительного проектирования. Методы и 

принципы землеустроительного проектирования. Понятие и составные части 

системы землеустройства. Стадии проектирования. Классификация проектов 

землеустройства. 

Содержание, задачи и принципы межхозяйственного землеустройства. 

Составление проекта межхозяйственного землеустройства. Принципы 

организации землевладений и землепользований сельскохозяйственных 

предприятий. Способы образования новых землевладений и 

землепользований с/х назначения. Формирование земельных фондов 

специального назначения. Определение понятия «недостатки 

землепользования» 

и их классификация. Критерии установления недостатков, 

последовательность и способы устранения. Содержание проекта устранения 

недостатков землевладений и землепользований. Содержание и задачи обра- 

зования землепользований несельскохозяйственных предприятий. Стадии 

образования землепользования несельскохозяйственного назначения. 

Установление и изменение городской и поселковой черты. Содержание 

проекта установления или изменения городской черты. Понятие, цель и 

задачи внутрихозяйственного  землеустройства. Содержание проекта 

внутрихозяйственного землеустройства, обоснование, разработка его 

составных частей и элементов. Порядок и методы разработки проекта. 

Содержание и задачи размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров. Понятие организационно-производственной 

структуры хозяйства и территориального производственного подразделения. 

Размещение хозяйственных центров. Размещение производственных 

центров. Размещение земельных массивов производственных под- 

разделений. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог. 

Методика составления проекта размещения дорог. Размещение 

мелиоративных и водохозяйственных объектов и других инженерных 

сооружений. Понятие, задачи и содержание организации угодий и 

севооборотов. Устройство территории севооборотов. Устройство территории 

садов. Устройство территории пастбищ и сенокосов. Авторский надзор за 

осуществлением проекта и землеустроительное обслуживание 

сельскохозяйственного предприятия. Общеметодические вопросы 

образования и развития крестьянских хозяйств. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Управление проектом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Курс «Управление проектом» представляет собой звено цикла предметов вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.16), в котором рассматриваются вопросы 

организации и управления процессом реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

приоритетами развития различных отраслей экономики.     

2. Целью дисциплины «Управление проектами» является: подготовка высококлассных 

специалистов, имеющих фундаментальные теоретические знания и индивидуализированные 

практические компетенции, способных осуществлять управление проектами на всех стадиях 

его реализации. 

При изучении дисциплины ставятся задачи: 

- изучение проекта как объекта управления; 

- выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы деятельности 

и выработка методологии; 

- определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического прогресса; 

-  формирование и разработка проектов; 

- организация ресурсного обеспечения при управлении проектом; 

-  учет человеческого фактора в управлении проектом; 

- организация управления проектом. 

3. Структура дисциплины  

Цели и задачи управления проектами на современном этапе.  Проектный цикл, 

структуризация проекта и его внешнее окружение. Методология подготовки, согласования и 

реализации инвестиционного проекта. Организация работ на стадии разработки проекта. 

Планирование проекта. Управление проектированием. Юридические аспекты подготовки и 

разработки инвестиционного проекта. Управление реализацией проекта. Человеческий фактор 

в управлении проектами. Инвестиционная привлекательность проекта. Специальные вопросы 

управления проектами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 



5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы в 8 семестре. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

 

Составитель: доцент Игтисамов Р.С. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 «Экономика недвижимости» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры  - вариативная часть, 

обязательные дисциплины - Б1.В.ОД.17 

Дисциплина «Экономика недвижимости» является одной из дисциплин, посвященных 

изучению вопросов теории и практики анализа, оценки и принятия решений обращения с 

имуществом и реализации прав собственности. Она формирует научно-практическое 

мировоззрение в сфере недвижимости, а также развитие у студентов способности принимать 

эффективные решения в профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Курс имеет непосредственную связь с такими дисциплинами, как «Основы кадастра 

недвижимости», «Основы землеустройства» «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» «Территориально-

пространственное развитие городов», «Операция с недвижимостью и страхование», 

«Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости» и пр. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Экономика недвижимости» преследует цель: – формирование и развитие 

теоретических и практических навыков в области экономики недвижимости, как важнейшей 

сферы предпринимательской деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Понятие и основные виды недвижимости. Правовые основы экономики 

недвижимости. Основные операции с недвижимостью. Рынок недвижимости. 

Государственное регулирование рынка недвижимости. Управление недвижимостью. Оценка 

недвижимости. Финансово-кредитные и инвестиционные аспекты экономики недвижимости. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции 

ПК9:  - способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: теоретические основы экономики недвижимости: виды управленческих 

решений в отношении объектов недвижимости; процедуры, подходы и методы оценки 

объектов недвижимости и применения еѐ результатов в деятельности хозяйствующих 

субъектов; методы оценки и повышения эффективности решений в отношении недвижимого 

имущества. 

уметь: применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 

работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

недвижимости; разрабатывать варианты управленческих решений в отношении объектов 

недвижимости и оценивать их эффективность. 

владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

современными методами сбора, обработки и анализа макроэкономической, отраслевой и 

внутренней информации об объекте исследования; навыками системного подхода в изучении 

и методами исследования рынка недвижимости; современными методами стоимостной 

оценки и методиками оценки эффективности инвестиций в недвижимость и использования 

объектов недвижимого имущества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

6. Формы контроля  

Зачѐт 

Составитель  Любова О.В., доцент кафедры производственный менеджмент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 

«Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.18». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к обязательным дисциплинам по выбору (профессиональной) части". 

Осваивается в 6 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 

недвижимости» - обучить студентов основным понятиям и практическим навыкам при 

проведении различных видов экспертиз градостроительной, предпроектной и проектной 

документации объектов недвижимости различных форм собственности. 

            3.Структура дисциплины Основные понятия Экспертиза и инспектирование в 

инвестиционном процессе Система требований и норм при проектировании, создании и 

эксплуатации объектов недвижимости Организация работы экспертных служб Государственная 

негосударственная экспертиза проектной документации Разрешение на строительство Органы 

государственного строительного надзора 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ПК-2 

Способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: права и обязанности правообладателей земельных участков, правила 

землепользования и застройки, нормы градостроительного проектирования, состав проектной 

документации, требования к экспертизе взаимосвязь состава, строения и свойств 

конструкционных и строительных материалов, а также методы оценки показателей их качества; 

основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций  приемы объемно-планировочных решений 

зданий; знать основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования 

трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач. 

Уметь: правильно по градостроительным показателям определить и выбрать возможный 

земельный участок для строительства объекта капитального строительства; провести анализ 

прилегающей территории, включая инженерное обеспечение объекта, объектов соцкультбыта, 

баланса зеленых насаждений; по градостроительным нормативам предварительно определить 

эффективность и экономичность строительства или реконструкции объекта. 

Владеть: методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

   5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.19 «Операция с недвижимостью и страхование»  

направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

профиль подготовки: Управление недвижимостью  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Операция с недвижимостью и 

страхование» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении основных курсов 

управления недвижимостью. Методика освоения дисциплины предполагает лекционную форму 

занятий с закреплением полученного материала в рамках семинаров, самостоятельной 

теоретической подготовки, изучении студентами практических ситуаций с помощью 

рекомендуемой формы.  
2. Цель изучения дисциплины - изучение студентами основных понятий и практических 

навыков при совершении операций с объектами недвижимости и их страховании, специфики 

управления отдельными ее видами, обуславливаемого экономическими, правовыми и техническими 

особенностями недвижимости. 

3. Структура дисциплины  

Раздел 1. Структура российского законодательства в области недвижимости, отрасли права и 

основные источники. 

Раздел 2. Понятие и содержание права собственности и вещных прав. Основные виды защиты. 

Раздел 3. Объект и субъект права собственности, вещных прав и гражданского правоотношения 

с недвижимым имуществом. 

Раздел 4. Общие положения об обязательствах и сделках. 

Раздел 5. Форма, содержание и предмет и стороны сделки с недвижимостью. 

Раздел 6. Государственная регистрация права собственности, вещных прав и сделок с 

недвижимостью.  

Раздел 7. Экономическая сущность страхования, франшизы, основные страховые риски, виды 

страхования (риски собственника, имущественные и предпринимательские). 

Раздел 8. Отдельные виды договоров страхования. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  способностью 

использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); способностью использовать знания о 

принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины специалист должен: знать:  

- основные понятия гражданского права о праве собственности и вещных правах на 

недвижимое имущество; 

- об объекте и субъекте правоотношений с недвижимостью; 

- общие положения о сделках с недвижимостью и их государственной регистрации; 

- экономическую сущность страхования; 

- основные страховые риски и виды страхования; уметь:  

- оценивать правильность управленческих решений, связанных со страхованием и сделками с 

недвижимостью, с учетом правового регулирования данных правоотношений; 

- прогнозировать развитие предприятия и отрасли, в которой он работает; владеть:  

- специальной экономической терминологией; 

- навыками оценки экономической эффективности инвестиций и хозяйственных решений; 

- практическими навыками по формированию и эффективному использованию основного и 

оборотного капитала, трудовых ресурсов, организации оптимального процесса строительного 

производства, планированию расходов и себестоимости строительно-монтажных работ, повышению 

эффективности деятельности предприятия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

6. Формы контроля знаний студентов: тесты текущего контроля, экзамен. 

Составил ст. преподаватель кафедры ПМ Николаева А.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 «ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ» Б1.В.ОД.20 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата Данная учебная дисциплина включена в 

раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.20 для направления подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры».  Осваивается на 4 курсе в 8 семестре. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин: Теория управления; 

Правоведение; Геодезия; Картография; Основы землеустройства; Основы природопользования; 

Экология; Экономика и др.  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у будущего специалиста представления об 

управлении процессом территориально-пространственного развития городов, постижения основ 

градостроительства и градорегулирования и их места в управлении развитием урбанизированных 

территорий; получение студентами знаний теоретических основ современного градостроительства 

в их историческом развитии, ознакомление с урбанистическими концепциями, проблемами 

территориальной организации общества, градостроительной организацией сложившихся 

селитебных территорий в условиях рыночной экономики, умение комплексно решать социально-

экономические, санитарно-гигиенические, инженерно-технические, транспортные и архитектурно-

художественные задачи, приобретение практических навыков оценки планировки и застройки 

городов. Задачи дисциплины: изучение комплекса социальных, экономических и природных 

факторов, обуславливающих формирование, развитие и реконструкцию городских и сельских 

поселений, отдельных функциональных зон и элементов планировочной структуры городов; 

ознакомление с основными законодательными актами, нормативными и методическими 

документами, регламентирующими градостроительную деятельность, планирование, управление и 

проектирование градостроительных объектов.  

3. Структура дисциплины  

 История развития градостроительных идей. Функциональное зонирование территории города. 

Селитебная зона города, архитектурно-планировочная структура. Выбор территории нового города. 

Расчет перспективной численности населения нового города. Система культурно-бытового 

обслуживания города. Внутригородской транспорт и уличная сеть города. Система зеленых 

насаждений города. Планировка промышленных районов города. Жилые районы и комплексы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

Способность использовать знания современных методики технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11)  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  основы  формирования и взаимодействия основных структурных образований 

города; проведение оценки территориально-пространственного развития города по системе 

важнейших критериев: социального, экономического, экологического, ландшафтно-

композиционного; основы планировки городов, методов градостроительного анализа, нормативов и 

методик градостроительных расчетов, последовательности проектирования городов. 

2. должен уметь:  сформулировать постановку задачи и основные критерии оценки городского 

пространства; проводить оценки территориально-пространственного развития города по системе 

важнейших критериев: социального, экономического, экологического, ландшафтно-

композиционного; выявлять и ранжировать факторы градостроительной ситуации, влияющие на 

комфортность  жилого фонда; владение методикой оценки жилого фонда с учетом этих факторов. 

3. должен владеть:  Навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 

объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме, оформления результатов 

работы, демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных(ые) единиц(ы), часов зет 36, 108 часа(ов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен в 8 семестре. 

Составитель Карамова К.Х..к.н, доцент 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.21 «Информатика» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в Блок 1 «Б1.В.ОД.21 Дисциплины. 

Математический и естественнонаучный цикл» и относится к базовой части. Осваивается на 

первом курсе (1 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины обусловлено обеспечением базовой подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебного плана. Целью изучения дисциплины 

является формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободного 

ориентирования в информационной среде и дальнейшего профессионального образования в 

области компьютерной подготовки. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение понятий и методов представления и передачи информации, хранения и  

преобразования информации в ЭВМ; 

      -  формирование представлений: о выборе и использовании адекватных методов и аппарата 

информатики для решения профессиональных задач; о современных компьютерных 

технологиях, применяемых для практического использования в информационном обеспечении 

деятельности предприятий, организаций и учреждений; 

       - овладение навыками квалифицированного использования информационных технологий 

для обеспечения практической деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Введение. Основные понятия информатики, Технические средства реализации 

информационных процессов, Программные средства реализации информационных процессов, 

Программные средства реализации информационных процессов, Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Защита информации в сетях, Модели решения функциональных и вычислительных 

задач, Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки 

программирования высокого уровня 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основные термины и понятия информатики; способы представления, хранения и 

преобразования информации; структуру и порядок функционирования вычислительной 

машины; аппаратно-программные средства персональных компьютеров; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение для решения прикладных задач; 

взаимосвязь информатики с наукой, культурой и практическими приложениями.  

Уметь:  

уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные средства общего 

назначения.  

Владеть:  
навыками решения прикладных задач, включая навыки поиска информации в 

глобальной информационной сети Интернет и работы с офисными приложениями 

(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки 

презентационных материалов, СУБД). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зет (144 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен (1 семестр). 

Составитель: доцент Товштейн М.Я. кафедры системного анализа и информатики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  «Элективные курсы по 

физической культуре» 21.03.02 «Землеустройство и кадастры. Управление 

недвижимостью» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются: 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей (концепция 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

     - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 332 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1. «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

«Социология» относится к вариативной части дисциплин по выбор и входит в 

образовательную программу подготовки бакалавра по направлению подготовки 21.03.02.  

«Землеустройство и кадастры». «Социология» устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 

«История», «Экономика», «Философия», «Право» и занимает важное место в системе 

курсов, ориентированных на изучение общества.  

2. Цель изучения дисциплины 

2. Цель изучения дисциплины. «Социология» преследует цель: приобретение 

знаний о теоретических основах социологической науки, ее специфике, принципах и 

методах социологического познания, овладение этими знаниями во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций. Формирование способности 

творчески и критически мыслить, анализировать и прогнозировать сложные социальные 

проблемы.  

3. Структура дисциплины  

Социология как наука, методы социологического исследования. История развития 

социологической мысли. Общество и его структурные элементы. Общество и культура. 

Общество и личность. Общество как целостная система. Социальные изменения. Мировая 

система и процессы глобализации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией - 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

 базовые категории общесоциологической теории; 

 основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; 

  методы социологических исследований; 

 социологическое понимание общества как социокультурной системы; 

 структуру, функции, типологию и эволюцию основных социальных 

институтов; 

 особенности формирования личности как социокультурного феномена; 

 социологическое понимание социальных связей и отношений; 

 общую характеристику социальной структуры, теории и типы социальной 

стратификации и мобильности; 

 сущность социальных изменений и социальных процессов; 

 взаимосвязь социологии с другими общественными и гуманитарными 

дисциплинами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация - зачет  

Составитель: Муртазина Лилия Робертовна, доцент кафедры социальных и 

гуманитарных наук 

 



 1 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ1 «Культурология» 

(Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры») 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Культурология» преследует цель: формирование у студентов теоретических 

знаний в области культурологии и формирование представлений об общих тенденциях 

мирового культурного процесса. 

3. Структура дисциплины 

Культурология как наука. Культура как предмет культурологии. Основные этапы 

культурологической мысли. Историческая типология культур. Культура как система 

знаков, символов, кодов и смыслов. Религия как духовный опыт человечества. Искусство 

как феномен культуры. Культура и личность, культура и мир. Мировая культура 

новейшего времени. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– структуру современного культурологического знания; 

– современные подходы и методы культурологических исследований; 

– историю становления культурологии как науки; 

– основные понятия и термины данной науки; 

– навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки докладов, оппонирования, 

публичного выступления. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачётные единицы (72 академического часа). 

Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет. 

Составитель Пономарева Наталья Дмитриевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук. 

 
 



 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 «Политология» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «Политология» представляет собой звено цикла предметов вариативной части дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

2. Цели освоения дисциплины «Политология» - овладение студентами необходимого 

комплекса теоретических знаний о природе и направленности политических процессов и явлений, 

законах и закономерностях развития и функционирования политической сферы жизни общества и 

формирование умений практического применения имеющихся теоретических знаний для анализа 

текущих политических явлений и процессов. 

Основными задачами изучения дисциплины «Политология», в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта, являются:  

- усвоение студентами необходимого комплекса теоретических знаний о природе 

политических явлений, институтов и процессов; 

- формирование у будущих специалистов знаний о происходящих в политической сфере жизни 

общества процессах, законах и закономерностях еѐ развития;  

- формирование навыков и умений практического применения имеющихся теоретических 

знаний для анализа и оценки текущих политических явлений и процессов.  
3. Структура дисциплины 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.  

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных 

обществ. Социальные функции политики. 

История политических учений. Российская политическая традиция:  истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы.  

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления 

гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. 

Политические режимы. Политические партии и электоральные системы.  

Политические отношения и процессы. Политические конфликты: и способы их разрешения. 

Политические технологии. Политическая модернизация.  

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 

процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.  

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное 

политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 



знать:  

-предмет им методы политологической науки, ее роль в  обществе;  

-основные политические теории и концепции, актуальные внастоящее время;   

- основные проблемы политологии как науки и базовые сведения о политических системах и политических 

режимах, государстве и гражданском обществе,  политических партиях и политических элитах, политических технологиях 

и политической культуре;   

- причины возникновения политических конфликтов и способы их  разрешения;  

- состояние современных международных отношений и роль в них России;   

уметь:  

- описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;   

- аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии;  

- самостоятельно работать с различными источниками информации политической тематики, свободно излагать 

их содержание;  

владеть:  

-основными категориями политологической науки;  

- навыками практического применения простейших методов политологического анализа. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы в 1 семестре.  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Конфликтология» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Конфликтология» изучается студентами по направлению подготовки 

бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Курс «Конфликтология» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.2 Курс опирается на дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического, а также общепрофессионального циклов подготовки (социология, 

педагогика, общая психология, психология личности, социальная психология, психология менеджмента, 

общепсихологический практикум, основы консультационной психологии, организационная 

психология). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является формирование у студентов системы 

знаний о конфликте как социально-психологическом явлении, развитие личностных качеств, 

способствующих эффективному разрешению конфликтов, а также формирование общекультурных и 

профессиональных организационно-управленческих компетенций в области теории и практики 

конфликта для решения задач обеспечения социального благополучия отдельных лиц и социальных 

групп. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические и методологические основы психологии конфликта как науки, 

предоставить информацию об основных понятиях. 

2. Сформировать у студентов представления о «Конфликтологии» как о комплексной 

прикладной дисциплине, направленной на развитие личной и профессиональной конфликтной 

компетентности. 

3. Познакомить студентов с основными подходами к определению места и роли конфликтов в 

социальном пространстве, с аналитическими переменными социальных конфликтов.  

4. Обучить методам анализа причин социальной напряженности и конфликтов. Разобрать 

диагностические методики выявления конфликтных личностей и ситуаций.  

5. Обучить методам прогнозирования и предупреждения деструктивных конфликтов. 

Способствовать овладению методами индивидуальной и групповой психокоррекции конфликтных 

личностей и психопрофилактики конфликтов. 

6. Обучить методам эффективного разрешения конфликтных ситуаций. Сформировать 

творческих способностей при профилактике решении конфликтов. Способствовать формированию 

толерантного отношения к различным общественным явлениям.  

3. Структура дисциплины 

Введение в конфликтологию. Становление теории конфликта. Характеристика конфликта как 

социального феномена. Современные подходы к пониманию толерантности. Теории механизмов 

возникновения конфликтов. Роль и значение участников конфликта. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. Поведение личности в конфликте. Внутриличностный конфликт. Межличностные 

конфликты. Групповые конфликты. Конфликт в социальнопсихологическом процессе. Семейные 

конфликты. Стрессы. Регуляция психических состояний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций а) 

общекультурных (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК -

6); 

 



 

Знать- содержание понятий «конфликт», «конфликтная ситуация», «стресс», «фрустрация», механизм и 

функции социального конфликта, структурные компоненты конфликта;  

- типологии конфликтов;  

- основные стратегия поведения в конфликте, принципы и модели разрешения межличностных и 

организационных конфликтов ;  

- технологии цивилизованного взаимодействия;  

- типы руководителей по стрессоустойчивости;  

- основныеметодыи способы психогигиены;  

-  причины и механизм запуска стресса и способы управления им;  

- о возможностях управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния на 

окружающих.  

Уметь  

- проводить мониторинг неблагополучия в коллективе;  

- распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению к эскалации 

противоборства;  

- прогнозировать развитие внутри и межкорпоративных конфликтных ситуаций ;  

- предупреждать появление нежелательных конфликтов;  

- выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации.  

- выявлять и анализировать истинныепричины конфликта и предлагать на основе теоретических знаний 

наиболее адекватные пути выхода из них;  

- снимать психоэмоциональное напряжение и релаксировать;  

-  осознанно выбирать стратегии поведения в конфликте ;  

Владеть 

- навыками научного анализа конфликтов различных уровней;  

- навыками позитивного влияния на партнеров и успешного ведения переговоров ;  

- навыками оценкисвоих поступков и поступков окружающих с точки зрения конфликтности;  

- навыками неконфликтного поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета;  

-  навыками управления эмоциональными переживаниями;  

-  навыками профилактики , управления , конструктивного подхода к разрешению конфликтов;  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель: Авдеева И.И., старший преподаватель кафедры социальных наук.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ 3.1 

«Геоурбанистка» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ». Цикл 

профессиональных дисциплин и относится  к  дисциплинам по выбору 

(вариативной) части". Осваивается в 2 семестре (очной формы обучения), на 1 

курсе.  

        2. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  Геоурбанистики является: 

ознакомление с основными понятиями и особенностями современной 

урбанизации; изучение методологических проблем развития городов и их систем; 

изучение роли городов в территориальной организации общества, структуры и 

динамики их пространственного развития.  Геоурбанистика является наукой, 

имеющей целью изучение основных исторических этапов  развития городов; 

освоение главных понятий дисциплины, особенностей и проблем современной 

урбанизации. Использование студентами  теоретических и практических основ 

геоурбанистики  и  рациональном их использовании для целей управления 

земельными ресурсами.  

    3.Структура дисциплины   
Введение.Геоурбанистика основные понятия, предмет, задачи и место в системе 

наук. Основные исторические этапы развития городов. Урбанизация: главные 

понятия и особенности. Город в стратегиях и практике территориального 

развития.  Город в системе городов. Город в региональной системе расселения. 

 Экономо-географическое положение городов. Микрогеография города. Общие 

основы планировочной организации  города.  Основы  проектирования  городов 

Основы  проблемы  развития  городов. 

 

   4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс  изучения дисциплины  направлен  на формирование  обще-

профессиональной  компетенций ОПК-1.  Студент по итогам изучения курса 

должен обладать  способностью  осуществлять  сбор и анализ  информации и 

использовать их   в профессиональной  деятельности. 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы проектирования городов; типологию и классификацию городов; 

современные  особенности урбанизации в регионах мира. 

  

Уметь: 

давать оценку экономико-географического положения городов, выявлять город в 

системе городов, анализировать принципы работы с городом и городской средой 

как в историческом, так в актуальном (включая российский и зарубежный опыт) 

разрезе. Главные понятия и особенности современной урбанизации. Теоретико-



методологические основы науки. Циклы урбанизации и типы урбанизированных 

регионов.  Основные исторические этапы возникновения и развития городов. О 

географии мировых и российских городов;  

 Специфику социально-экономического развития современных агломераций;  

Функции, классификацию и типологию городов;  

 Территориальную организацию городов;  

Основы градостроительной политики и управление развитием городов. 

Владеть:  

Методикой изучения городов и спецификой географического подхода к 

изучению агломераций.  

Методикой экономико-географических исследований. Методикой составления 

картосхем, диаграмм и графиков. Методикой работы с оценочными шкалами. 

Навыками количественного анализа сети населенных пунктов. Методикой расчета 

основных показателей, характеризующих географию городского расселения.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель старший преподаватель кафедры ТСУН. Гафиатулин Х.Г. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ 3.2 

«Региональное землеустройство» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел цикла профессиональных 

дисциплин и относится  к  дисциплинам по выбору (вариативной) части". 

Осваивается в 2 семестре (очной формы обучения), на 1 курсе.  

        2. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  «Региональное 

землеустройство» является: ознакомление с основными понятиями и 

особенностями современной урбанизации; изучение методологических проблем 

развития городов и их систем; изучение роли городов в территориальной 

организации общества, структуры и динамики их пространственного развития.  

«Региональное землеустройство» является наукой, имеющей целью изучение 

основных исторических этапов  развития городов; освоение главных понятий 

дисциплины, особенностей и проблем современной урбанизации. Использование 

студентами  теоретических и практических основ и  рациональном их 

использовании для целей управления земельными ресурсами.  

    3.Структура дисциплины   
 

Введение.   Оновные понятия, предмет, задачи и место в системе наук. Основные 

исторические этапы развития регионального землеустройство. Главные понятия и 

особенности. Региональное землеустройствово, как региональная система 

расселения. 

 

   4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс  изучения дисциплины  направлен  на формирование  обще-

профессиональной  компетенций ОПК-1.  Студент по итогам изучения курса 

должен обладать  способностью  осуществлять  сбор и анализ  информации и 

использовать их   в профессиональной  деятельности. 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 основы проектирования региональное землеустройство; типологию и 

классификацию; современные  особенности урбанизации в регионах мира. 

  

Уметь: 

 давать оценку экономико-географического положения регионального 

землеустройство,  анализировать принципы работы регионального 

землеустройства, как в историческом, так в актуальном (включая российский и 

зарубежный опыт) разрезе. Главные понятия и особенности современной 

урбанизации. Теоретико-методологические основы науки. Циклы урбанизации и 

типы урбанизированных регионов.  Основные исторические этапы возникновения 



и развития, специфику социально-экономического развития современных 

агломераций.  

Владеть:  

Методикой экономико-географических исследований. Методикой составления 

картосхем, диаграмм и графиков. Методикой работы с оценочными шкалами. 

Навыками количественного анализа сети населенных пунктов. Методикой расчета 

основных показателей, характеризующих географию городского расселения.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель старший преподаватель кафедры ТСУН. Гафиатулин Х.Г. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП…..  

Дисциплина "Базы данных" относится к математическому и естественнонаучному 

циклу, дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.1 

В учебной дисциплине “БД” используется материал учебных дисциплин 

"Информатика", «Математика» (в части постановки и алгоритмизации вычислительных 

задач), "Информационные технологии". 

Материал учебной дисциплины “БД” используется далее в учебных дисциплинах 

"Геоинформационные системы", "Управление проектами". 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 формирование практических навыков  проектирования информационных систем 

на основе баз данных; 

 формирование практических навыков создания реляционных баз данных в 

современных СУБД; 

 формирование практических навыков по проектированию реляционных баз 

данных; 

 формирование практических навыков работы с инструментальными средствами 

быстрой разработки приложений.  

Задачами учебной дисциплины является приобретение и развитие знаний, умений и 

навыков для производственно-технологической деятельности в качестве пользователя 

информационных систем: для создания корректных и эффективных моделей данных, 

умения, написании и отладке средств управления данными и их обслуживания, создании 

интерфейса АИС, отвечающего стандартам. 

3. Структура дисциплины  

Проектирование БД  с  использованием  декомпозиционного и ER-методов и 

реализация ее с использованием  СУБД. Разработка пользовательских баз данных и ее 

объектов. Разработка базы данных  в архитектуре клиент/сервер. Аналитическая 

обработка данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями выпускника: 

- ОПК-1: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.    

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 

Формы контроля  

Форма контроля – экзамен 3 семестр. 

Составитель Бахвалова Вера Сергеевна, доцент, к.т.н. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4 «Система электронного документооборота» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Система электронного документооборота» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в его вариативную часть в качестве дисциплины по 

выбору. 

Для изучения дисциплины «Система электронного документооборота» студенты 

должны успешно владеть знаниями, полученными при изучении предшествующих учебных 

дисциплин: история, философия, психология, правоведение, экономика, математика, 

информационные технологии, , теория управления, маркетинг и менеджмент. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Система электронного 

документооборота» создают основу для овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями и подготовки  выпускной работы. 

2. Целями изучения дисциплины являются научить студента решать  задачи, 

связанные: 

- с выбором методов и средств проектирования систем электронного 

документооборота;  

- с переходом к безбумажной технологии управления путем  использования средств  

автоматизации процессов составления и ввода электронных документов (ЭД);  

- с процессами обработки, хранения, поиска и передачи электронных документов;  

-  выполнением планирования документооборота и бизнес-процессов,  контроля 

исполнения, анализа и его совершенствования.  

3. Структура дисциплины  

Тема 1. Ведение в курс "Системы электронного документооборота".  

Тема 2. Анализ систем документационного обеспечения управления (СДОУ).  

Тема 3. Организация проектирования Электронной системы управления 

документооборотом.  

Тема 4. Проектирования систем составления электронных документов.  

Тема 5. Проектирование систем ввода потоков входящих документов. Цель, 

назначение и задачи проектирования системы ввода бумажных документов в СЭДО. 

Тема 6. Проектирование  систем управления документами. Цель, назначение и задачи 

проектирования системы управления документами.  

Тема 7. Проектирование систем  электронного документооборота. Содержание 

постановки задачи проектирования систем электронного документооборота (СЭДО).  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы в 3 семестре. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.5 

«Экологический мониторинг»    
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к числу дисциплин по 

выбору вариативной части ОПОП. Освоение дисциплины «Экологический мониторинг» 

необходимо как предшествующее для успешного изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Основы землеустройства», «Инженерное обустройство территории», «Геодезия».  

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса "Экологический мониторинг" - дать выпускнику 

теоретические знания и практические  навыки в области  основных методов мониторинга 

объектов окружающей среды и производства.  

3. Структура дисциплины  

Концепция мониторинга окружающей среды. Геофизический мониторинг: 

технические средства и методы. Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг 

поверхностных вод. Мониторинг литосферы и почвы. Производственный 

экологический мониторинг. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

Биологический мониторинг.       

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2).  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- научные основы экологического мониторинга, включающие основные понятия, 

общую структуру, классификацию видов мониторинга; основные контролируемые 

параметры и нормирование загрязнения окружающей среды; 

- системы и службы мониторинга, входящие в глобальную систему мониторинга 

окружающей среды, единую государственную систему экологического мониторинга; 

 и систему государственного мониторинга; 

- аналитическое обеспечение при мониторинге; 

Уметь: 

- разрабатывать программы мониторинга окружающей среды при различных видах 

хозяйственного освоения территорий; 

- составлять карты-схемы организации мониторинга окружающей среды при 

различных видах хозяйственного освоения территории; 

- осуществлять отбор и пробоподготовку природных объектов; 

- обрабатывать и анализировать результаты мониторинга; 

Владеть: 

- основными понятиями, терминами и определениями экологического мониторинга и 

мониторинга геологической среды; 

- приемами оценки степени техногенной трансформации окружающей среды при 

различных видах хозяйственного освоения территории; 

- методами и видами исследований при организации и ведении мониторинга 

окружающей природной среды при различных видах хозяйственного освоения 

территории. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 зачетных единиц – 108 академических часов, из них лекции – 17 часов, 

практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа – 74 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель – Маврин Г.В., доцент кафедры химии и экологии.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.В.ДВ.5 «ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин Б.1.В.ДВ.5  по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», реализуемой на кафедре химии и экологии 

для студентов очной формы обучения. Осваивается на третьем курсе (6 семестр). Курс базируется 

на знаниях, полученных студентами при освоении курса: «Экология», «Основы 

природопользования», «Экологический мониторинг», «Бонитировка почв», «Науки о Земле»  и 

является основой для изучения курсов, «Кадастр и оценка земельной собственности», «Садово-

парковое искусство и городское озеленение». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение студентами функционирование почвы как сложной самостоятельной 

подсистемы в системе биогеоценоза и систем более высокого уровня и её место  в антропогенно - 

техногенной окружающей среде.   

 

3. Структура дисциплины  

Факторы почвообразования. Свойства почв. Экологические функции почв. Механизмы 

устойчивости свойств и признаков почв. Влияние растений на почвы и почва как экологический 

фактор в жизни растений. Роль животных в педогенезе и в создании пространственной 

неоднородности состава и свойства почв. Свойства почв и их роль в жизни животных. 

Неоднородность почв и почвенного покрова, связь ее с биотой. Почва в системе ландшафта.  

  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию (ПК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: условия формирования и закономерности распространения почв, взаимосвязь почв 

и живых организмов, принципы охраны и рационального использования почв и земельных 

ресурсов, повышения плодородия и восстановление деградированных почв с учетом их 

ландшафтных особенностей. 

уметь: различать почвы и определять их экологические функции в природных и 

урбоэкосистемах; работать с почвенными и другими специальными материалами 

(топографическими, комплексными географическими, геоботаническими, геологическими;  

владеть: методами исследований почв в полевых и лабораторных условиях; методами 

обработки аналитических материалов для оценки экологической роли почв в природных и 

антропогенных ландшафтах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа, из них 

самостоятельная работа – 74 ч.; аудиторная работа  34 ч.:  лекции – 17 ч., практические занятия не 

предусмотрены, лабораторные работы – 17 ч.).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 «Экологический менеджмент» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Курс «Экологический менеджмент» представляет собой звено цикла предметов 

вариативной части обязательных дисциплин, в котором рассматриваются вопросы внедрениея 

систем экологического менеджмента на уровне предприятия, государства, в целом биосферы.     

2. Цель преподавания дисциплины «Экологический менеджмент» состоит в том, чтобы 

вооружить студентов знаниями об экологическом менеджменте как об одной из важнейших 

современных отраслей знания, включающей как теоретический компонент, так и практические 

приложения системного и комплексного подхода к вопросам охраны ОС, характерные для 

международных и российских организаций. 

    Для достижения указанной цели ставятся следующие  задачи изучения: 

–   принципов логической сети в отношении идентификации проблем и    неиспользуемых 

возможностей для решения экологических проблем, 

–   описания экологических аспектов и воздействий, постановки    экологических целей и 

задач, 

–   современных подходов к проектированию продуктов и услуг с    минимальным 

воздействием на ОС, 

–   способов вовлечения персонала на уровне предприятия, правительств  на уровне 

государства и международных организаций в    систематическую деятельность по улучшению 

состояния ОС, 

–   методов оценки результативности и эффективности системы   экологического 

менеджмента в целом и отдельных программ. 

3. Структура дисциплины  

Содержание теоретического курса 

 Философско-методологические основания экологического менеджмента 

 Система корпоративного экологического менеджмента (КЭМ) 

 Экологический менеджмент геосистем 

Будущее экологического менеджмента 

Содержание практического и лабораторного курса 

Работа инициативных творческих групп по решению экологических проблем предприятия. 

Управление проектами на основе логического подхода. Составление логической матрицы и 

дерева проблем для оптимального планирования и реализации поставленных задач. 



Методология Чистого производства. Привлечение внутренних и внешних инвестиций для 

реализации экологических программ.. 

Многопараметрический выбор материалов для снижения экологического риска  

Управление использованием энергии. Выбор стратегии минимизации потребления энергии  

Управление упаковкой и транспортировкой и реализацией продукции для уменьшения 

воздействия на ОС  

Управление взаимодействием с ОС во время использования продукта для снижения 

экологического риска  

Управление рециклированием  

 Диаграмма приоритетности в анализе жизненного цикла  

Разработка систем метрик для оценки воздействия на окружающую среду. Системы 

иерархичных метрик. Тройной итог СЭМ (экологический, экономический, социальный)  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен :  

– Знать роль экологического менеджмента в совершенствовании систем  менеджмента 

организаций. 

– Уметь анализировать функционирующие системы менеджмента. 

– Уметь внедрять системы экологического менеджмента и оценивать их 

  результативность и эффективность. 

– Знать перспективы развития экологического менеджмента  навыками.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы в 5 семестре. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины Б.2.Б.22 «Науки о Земле» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Науки о Земле» относится к базовой части дисциплин ОПОП по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение», реализуемой на кафедре химии и экологии. Курс базируется на знаниях, 

полученных студентами в области естественно – научных дисциплин. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в курсах «Физика», «Химия», а 

также в школьном курсе «География». Дисциплина «Науки о Земле» является основой для 

изучения курсов «Региональная экология», «Биоэкология», «Экологический мониторинг» 

«Природопользование и охрана окружающей среды в РТ» и других дисциплин 

профессионального цикла, а также при написании бакалаврских работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основами 

почвоведения, гидрологии, климатологии, метеорологии, геологии, гидрогеологии, 

ландшафтоведения. Данный курс предназначен для формирования представления о 

взаимосвязи геологических, гидрологических и климатических процессов и их влиянии на 

формирование почв, ландшафтов и природно-географической среды. 

3. Структура дисциплины  

Строение Земного шара. Геологические эндогенные и экзогенные процессы. Подземные 

воды. Метеорология и климатология. Основы гидрологии. Основы почвоведения. Основы 

ландшафтоведения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); способностью ориентироваться в 

основных проблемах техносферной безопасности (ПК-14); способностью использовать 

законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач (ПК-17). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: геологическое и тектоническое строение территории; свойства природных вод, 

особенности гидрологического режима водных объектов; региональные особенности 

формирования климата; свойства почв и факторы почвообразования; типы почв, основы 

классификации ландшафтов, их динамику и функционирование;  

уметь: анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты; 

определять характеристики физического состояния атмосферы, описывать климатические 

особенности территории; выявлять особенности распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере; давать качественную оценку почв и рекомендовать мероприятия по повышению 

их плодородия; объяснять изменения экологических функций литосферы на современном 

этапе под влиянием техногенеза, прогнозировать и моделировать последствия 

антропогенных воздействий; 

владеть: методикой сбора и обработки информации; навыками работы с картами, 

графическими материалами и таблицами различных данных для прогнозирования процессов 

и явлений в геосфере и анализа экологической ситуации; методикой оценки состояния 

погоды и прогнозирования метеорологических условий; навыками построения и чтения 

почвенных разрезов, профилей и карт. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 36 часов; аудиторная работа – 36 час:  лекции – 18 час., 

лабораторные работы – 18 час., практические занятия – не предусмотрены). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель - Шарафутдинов Р.Н., доцент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 
 «САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО И ГОРОДСКОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ» Б1.В.ДВ.7    

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  Данная учебная дисциплина 

включена в раздел Б1.В.ДВ.7 дисциплины по выбору студентов по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство  и кадастры». Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре. Дисциплина занимает важное 

место в системе курсов, ориентированных на организацию территории землепользования; 

планирование, прогнозирование и проектирование землепользования; картографическое обеспечение 

землеустройства; рациональное использование и охраны земель. Для изучения дисциплины нужны 

знания по следующим дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Компьютерная графика», 

«Геодезия», «Картография», «Основы землеустройства», «Ландшафтное и территориальное 

планирование». С изучения данной дисциплины начинается формирование профессиональных знаний 

студента.  

2. Цель изучения дисциплины: Овладение понятиями, теоретическими положениями, 

основными методами и технологиями, а также практическими навыками ведения 

государственного кадастра недвижимости. Объектом исследования дисциплины являются 

земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости (здания, сооружения, 

коммуникации и иные объекты), перемещение которых без соразмерного ущерба их 

назначению невозможно. Объектом исследования дисциплины являются земельные участки и 

прочно связанные с ними объекты недвижимости (здания, сооружения, коммуникации и иные 

объекты), перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно. 

3. Структура дисциплины  

Введение: предмет, задачи, терминология. Окружающая среда города и роль зеленых 

насаждений в ее охране и улучшении. Исторический обзор развития и организации 

пространства в садово-парковом искусстве. Основные тенденции современного садово-

паркового искусства. Система городских зеленых насаждений. Принципы формирования 

системы озеленения территории города. Специфика садово-паркового искусства. Основы 

озеленения различных объектов.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). В результате освоения дисциплины студент: 

 1. должен знать:  социально-экономические и природные условий различных периодов развития 

человечества; знать общие законы развития садово-паркового искусства и основные архитектурные за- 

кономерности озеленения жилых районов, подходы и методы для решения практических задач; 

принципы формирования системы озелененных территорий города с учетом природных, 

климатических, градостроительных особенностей населенных мест; нормирование и размещение 

зеленых насаждений города; отечественную и зарубежную теорию и  практику озеленения городов. 

2. должен уметь:  значение городского зеленого строительства в комплексе архитектурно-

планировочных и инженерно-технических мероприятий по улучшению микроклимата города; 

анализировать современное состояние зеленого фонда города; ориентироваться в вопросах зеленого 

строительства,  устройства и содержания озелененных территорий различного назначения. 

 3. должен владеть:   нормативными документами в сфере зеленого строительства;  навыками 

создания озелененных территорий; владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), зет 36, 72 часа(ов). 



Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет в 8 семестре. 

Составитель Карамова К.Х..к.н, доцент 

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

 

учебной дисциплины «Ландшафтная архитектура и дизайн» Б1.В.ДВ.7     

  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части – Б1.В.ДВ.7  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре. 

 
2. Цель изучения дисциплины: знакомство с системой основных знаний в области 

эффективного использования ограниченных территориальных ресурсов. Ландшафтная 

архитектура и дизайн сосредоточивает свои усилия на выявлении и оценке функций и свойств 

ландшафта, а также на разработке предложений по устойчивому сохранению. Основными 

разделами ландшафтной архитектуры являются теоретические основы ландшафтного 

планирования в процессе охраны окружающей среды, участники и носители ландшафтного 

планирования, правовые основы ландшафтного планирования, практика и методы 

территориального планирования, концепция развития ландшафтного планирования в Росси, 

осуществление ландшафтно - архитектурных работ. 

 

3. Структура дисциплины  

Введение. Содержание, задачи ландшафтного планирования. 

Опыт охраны ценных территорий в зарубежных странах (Европейский подход) 

Особенности российского и европейского законодательства. Основные тенденции 

развития законодательной базы ландшафтного планирования в Западной Европе, США и 

России. Практика территориального планирования, новые тенденции и потребности. 

Предпосылки развития ландшафтного планирования в Российской Федерации. 

Перспективная система ландшафтного планирования (основные черты). 

Методические основы практического применения ландшафтного планирования 

Крупномасштабное зонирование при выполнении ландшафтной программы. 

Осуществление ландшафтно-планировочных работ лекционное занятие: Разработка 

документации по ландшафтному планированию.  

Использование ландшафтного планирования в решении отраслевых задач лекционное 

занятие: Оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду. 

Пространственное распределение стока воды на территории России и факторы его 

определяющие.  

Сложившаяся концепция ландшафтного планирования в Германии  как пример 

эффективного использования принципов Ландшафтного планирования.  

Заключение. Общие закономерности организации ландшафтного планирования  

 

4. Требования к усвоению дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами  (ОПК-3). 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

6. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация – зачет 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ8 «Рынок ценных 

бумаг» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «Рынок ценных бумаг» представляет собой звено цикла предметов 

вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ДВ8). 

2. Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются 

формирование у выпускников твердых теоретических знаний о структуре, функциях и 

возможностях фондового рынка и практических навыков по применению его основных 

инструментов в хозяйственной деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

выяснить экономическую сущность ценных бумаг, условия их выпуска и 

обращения; 

ознакомить с современными видами ценных бумаг, их особенностями и 

возможностью использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

дать представление об эволюции и тенденциях развития российского рынка 

ценных бумаг; 

рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников, 

сформировать представление о профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг и ее государственном регулировании; 

дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 

инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными 

бумагами. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

Тема 2. Виды ценных бумаг 

Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Тема 4. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли 

ценными бумагами 



 

Тема 5. Эмитенты. Управление акционерным капитаном Тема 6. Эмиссия и 

организация первичного рынка ценных бумаг Тема 7. Инвесторы. 

Инвестирование в ценные бумаги Тема 8. Виды операций и сделок с ценными 

бумагами Тема 9. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая 

инфраструктура. Этика фондового рынка 

Тема 10. Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг Тема 11. 

Депозитарии и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК- 
9). 

Знать:  

о месте и роли рынка ценных бумаг в финансовой системе страны;  

 об основных видах ценных бумаг;  

 об особенностях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг;  

Уметь:  

 выявлять особенности фондового рынка и возможные направления его дальнейшего 

развития на основе проведения фундаментального и технического 

анализа ;  

 уметь применять  полученные знания в научных исследованиях и дискуссиях,  

при принятии прак – тических решений и оценки их эффективности.  

Владеть:  

 навыками использования научных методов в исследовании процессов ,  происходящих на 

фондо –вом рынке; осуществления самостоятельной работы по подбору специальной 

информации и статисти – ческих данных о состоянии рынка ценных бумаг на основе 

публикаций национальных и международ – ных финансовых организаций .  
 

                                            5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы в 7 семестре. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 
 
 
Составитель: доцент Игтисамов Р.С. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Оценка собственности»  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры   - вариативная часть, 

дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.8.2 

Дисциплина «Оценка собственности» является одной из дисциплин, посвященных 

изучению вопросов теории и практики оценки имущества предприятия в условиях рыночной 

среды. Она формирует научно-практическое мировоззрение в сфере оценки собственности 

предприятия, а также развитие у студентов способности принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности в сфере управления собственностью с точки зрения 

увеличения ее стоимости. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Оценка собственности» преследует цель: формирование и развитие 

теоретических и практических навыков в области оценки собственности предприятия, как 

важнейшей сферы предпринимательской деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Основы оценки собственности. Оценка бизнеса. Оценка недвижимости. Оценка 

стоимости земельных участков. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Оценка в целях 

реструктуризации компаний. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции 

ПК9:  - способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: базовые положения оценки собственности и методики проведения расчетов 

стоимости отдельных ее видов; методы оценки и повышение эффективности решений по 

управлению собственностью предприятия с точки зрения увеличения ее стоимости. 

уметь: осуществлять сбор и анализ исходной информации для целей оценки 

стоимости имущества предприятия; определять вариант наилучшего и наиболее 

эффективного использования имущества предприятия; применять для целей оценки 

стоимости наиболее уместные подходы и методы оценки. 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; подходами и методами 

оценки стоимости имущества; навыками правильного составления договора и отчета об 

оценке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (72 академических часа).  

6. Формы контроля  

Зачѐт 

 

Составитель  Любова О.В., доцент кафедры производственный менеджмент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9 «Эксплуатация 

объектов недвижимости» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Эксплуатация объектов недвижимости» входит в цикл профессиональных 

дисциплин и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Курс «Эксплуатация объектов недвижимости» представляет собой звено цикла предметов 

базового образования, в котором рассматриваются организация эксплуатации объектов 

недвижимости, система технического обслуживания и ремонта зданий, дефекты и повреждения 

конструкций и способы их устранения. Курс направлен на расширение и углубление 

строительного образования студентов, понимание основ эксплуатации объектов недвижимости.  

2. Цель и задача изучения дисциплины 
Цель дисциплины – получение навыков, необходимых специалистам для обоснования и 

принятия решений, связанных с созданием наилучших жилищно-бытовых условий проживания 

людей. Дисциплина является базовой в строительном образовании.  

Задачей дисциплины является изучение системы технического обслуживания и ремонта 

зданий, характерных дефектов и повреждений и способов их устранения. 

3. Структура дисциплины  

Общие сведения об эксплуатации зданий и сооружений. Износ зданий и его 

конструктивных элементов. Ремонт и переустройство объектов недвижимости. Основные 

правила эксплуатации объектов недвижимости. Защита зданий от преждевременного износа. 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. Техническая эксплуатация 

оснований, фундаментов и стен подвалов. Техническая эксплуатация стен зданий, перекрытий, 

перегородок, покрытий и кровель, полов, лестниц и лестничных клеток, окон, дверей, световых 

фонарей. Усиление строительных конструкций. Техническая эксплуатация инженерного 

оборудования зданий и сооружений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины у выпускника формируются профессиональные 

компетенции ПК-12: способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

Студент должен знать: 

– основные нормативные положения и требования эксплуатации объектов недвижимости; 

– конструктивные особенности эксплуатируемых зданий; 

наиболее распространенные дефекты, повреждения конструкций и методы их устранения, 

восстановления и ремонта. 

Студент должен уметь: 

– определять степень износа строительных конструкций и оборудования; 

– назначать профилактические и ремонтные мероприятия, предупреждающие и 

устраняющие неисправности в конструкциях и оборудовании; 

проводить техническую инвентаризации зданий и сооружений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов): 

аудиторные занятия – 72ч. (36ч. лекции, 36ч. семинары) и самостоятельная работа 

студента – 72ч. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен  

 

 

Составитель: Масьянова А.М., ст. преп. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9 «Социально-экономическая география»  
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной образовательной 

программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры   - вариативная часть, дисциплины по 

выбору - Б1.В.ДВ.9 

Учебная дисциплина «Социально-экономическая география» в основной 

профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра по направлению 

«Землеустройство и кадастры» играет важную роль в формировании у студентов навыков 

комплексного подхода к анализу социально-экономических процессов, протекающих в 

отдельных регионах и мире в целом. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Социально-экономическая география»  преследует цель: сформировать у 

студентов представление о факторах и закономерностях территориальной организации 

производства и расселения населения, а также о современных концепциях регионального 

развития. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи социально-экономической географии (СЭГ). Методы исследований 

СЭГ.История развития СЭГ. Современная политическая карта мира. Экономико-

географическая типология государств. Практическое приложение СЭГ. Понятие о 

размещении производства. Теории размещения производства. Материальные предпосылки 

размещения производства. Институциональные предпосылки размещения производства. 

Отраслевая структура производства. Виды экономической деятельности. Территориальное 

разделение труда. Теоретические проблемы. Современное международное разделение труда. 

Природные условия и ресурсы как предпосылки размещения производства. Экономико-

географическое положение как предпосылка размещения производства. Система расселения и 

геодемографическая обстановка как фактор размещения производства. Сложившаяся 

материально-техническая база как условие размещения производства. Технико-

экономические особенности предприятий как фактор из размещения. Формы территориальной 

организации общественного производства и их влияние на размещение предприятий. Теории 

ТПК и кластеров, энергопроизводственные циклы. Административно-территориальное 

деление России, его связь с этническим и конфессиональным составом населения. Теория 

экономического районирования. Экономическое районирование России в разные 

исторические периоды развития страны. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются общепрофессиональные  

компетенции ОПК-3: способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать экономико-географические характеристики отдельных видов производства; 

функции, структуру и закономерности развития территориально-общественных систем.  

Уметь идентифицировать экономико-географические и социально-географические 

проблемы; ставить и решать прикладные задачи в социально-экономической географии с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; выделять 

основные параметры и тенденции социально- экономического развития региона. 

Владеть общественно-географической лексикой, терминологией и методами 

социально-экономической географии.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часа).  

6. Формы контроля  

Экзамен 

 

Составитель  Буятова С.Г., старший преподаватель кафедры ТСУН 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.10 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» включена в раздел 

Б1.В.ДВ. 10 «Дисциплин по выбору» основной образовательной программы 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Осваивается на 3 курсе. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса «Оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 

экспертиза и сертификация»- научить студентов принципам и методам оценки 

воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности субъектов на 

окружающую среду, знать правила и процедуры экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования, иметь представления об 

экологической экспертизе проектной документации.  

 

3. Структура дисциплины  

Место ОВОС в процессе обоснования хозяйственной и иной деятельности. 

Концептуальные основы выполнения ОВОС. Правовая и нормативно-методическая база 

проведения ОВОС. Характерные особенности воздействия на окружающую среду 

различных отраслей хозяйства. Оценка воздействия на атмосферу, литосферу и почву, на 

поверхностные воды. Оценка воздействия на растительный и животный мир. Разработка 

природоохранных мероприятий и организация мониторинга в рамках ОВОС. Оценка и 

прогноз социально-экономических последствий. Международные документы, 

определяющие проведение ОВОС. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- Способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию  - ОПК-2 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться принципам и методам оценки 

воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

знать правила и процедуры экологического обоснования хозяйственной деятельности на 

разных стадиях проектирования, иметь представления об экологической экспертизе 

проектной документации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 академических 

часа).   

 

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель - Ахметов  В.М., доцент  

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 «БОНИТИРОВКА ПОЧВ» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.10.2  по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» по профилю «Управление недвижимостью», 

реализуемой на кафедре химии и экологии для студентов очной формы обучения. Осваивается на 

третьем курсе (5 семестр). Курс базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

курса: «Почвоведение и инженерная геология, «Основы природопользования», «Экологический 

мониторинг», «Основы землеустройства» и  является основой для изучения курсов «Экология 

почв», «Садово-парковое искусство и городское озеленение». 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов научного представления об основных проблемах 

бонитировки почва, а также изучение методов качественной и количественной оценки состояния 

почвенного покрова земель различного хозяйственного назначения.  

 

3. Структура дисциплины  

История бонитировки почв. Бонитировка как часть земельного кадастра. Принципы 

природно-сельскохозяйственной и экономической оценки земель. Методы и приемы бонитировки  

почв. Бонитировочная шкала. Почвенное картографирование как научная база бонитировки почв. 

Бонитировка почв Республики Татарстан. Современное состояние бонитировки почв. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия 

на территорию (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: историю бонитировки почв, бонитировочную документацию, способы оценки 

земель сельскохозяйственного, промышленного назначения и городских земель, практическое 

применение результатов бонитировки почв; 

уметь: определять баллы  бонитета почв по показателям морфологических, химических, 

физико-химических, агрофизических свойств почв, анализировать почвенные карты; давать 

качественную оценку почв, определять средневзвешенный балл бонитета для отдельной 

почвенной разновидности в пределах участка, хозяйства района и т.п.; 

владеть: методикой бонитировки почв,  методами расчета баллов почв по диагностическим 

признакам, навыками работы с фондовыми материалами земельных комитетов, хозяйств. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа, из них 

самостоятельная работа – 36 ч.; аудиторная работа  36 ч.:  лекции – 18 ч., практические занятия не 

предусмотрены, лабораторные работы – 18ч.).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 

«Экономика землеустройства» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.11». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к дисциплинам по выбору (профессиональной) части". Осваивается в 7 

семестре. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «экономика землеустройства» является теоретическое 

освоение основных разделов и методик экономического обоснования проектов 

землеустройства, понимание роли курса при решении задач, связанных с экономикой 

землеустройства, овладение подходом в рамках изучения системы понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов развития землеустройства в условиях 

рыночных отношений. 

            3.Структура дисциплины Экономика землеустройства как наука Землеустройство в 

систем общественного производства Основные вопросы теории экономической эффективности 

землеустройства Оценка эффективности инвестиционных программ и проектов по улучшению 

использования и обустройству земель. Экономика межхозяйственного землеустройства 

Экономика образования сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств 

Экономическое обоснование ликвидации недостатков землепользований (землевладений) и 

предоставления земель для несельскохозяйственных целей. Основы экономического 

обоснования землеустроительных решений в проектах внутрихозяйственного землеустройства 

Комплексная оценка экономической эффективности проекта внутрихозяйственного 

землеустройства Экономическое обоснование размещения производственных подразделений, 

хозяйственных центров  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ПК-2 

Способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономическую сущность землеустройства, принципы, методы и критерии 

оценки эффективности землеустроительных схем и проектов; пути повышения эффективности 

использования земель; принципы, методы и критерии оценки эффективности 

землеустроительных схем и проектов; экономический механизм регулирования земельных 

отношений; 

Уметь: использовать современные методы оценки эффективности схем и проектов 

территориального землеустройства; обоснованно формировать землепользования, 

землевладения и устанавливать их оптимальные размеры и структуру; анализировать варианты 

проектирования, их влияние на показатели рационального использования земель; использовать 

современные методы оценки эффективности схем и проектов территориального и 

внутрихозяйственного землеустройства;  

Владеть: профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов 

землеустроительных решений; применением методов повышения эффективности 

землеустройства; методикой технико-экономического и эколого-экономического обоснования 

землеустроительных решений; применением научных методов исследования при выборе 

лучших вариантов землеустроительных решений; методикой разработки инвестиционных 

проектов по улучшению и обустройству земель; компьютерными технологиями при оценке 

вариантов проектов землеустройства. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

«Финансово-хозяйственная деятельность землеустроительных организаций» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.11». Цикл профессиональных 

дисциплин и относится  к дисциплинам по выбору (профессиональной) части". Осваивается в 7 

семестре. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ и научных методов 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности землеустроительных 

организаций. Задачи дисциплины: углубленное изучение вопросов организации и методики 

экономического анализа для выявления и использования резервов улучшения работы 

землеустроительных организаций.  

            3.Структура дисциплины Предмет и метод экономического анализа  Предмет, 

содержание и задачи экономического анализа  Метод экономического анализа  Анализ затрат и 

результатов деятельности землеустроительного предприятия  Анализ себестоимости земле-

устроительных работ  Анализ финансовых результатов деятельности землеустроительного 

предприятия  Анализ финансового состояния землеустроительного предприятия. Анализ 

структуры стоимости имущества предприятия и источников его формирования. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия  Анализ деловой активности предприятия. Анализ 

платежеспособности (ликвидности) предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

        ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-9 
Способность использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: - закономерности и тенденции экономических явлений и процессов;  причинно-

следственные взаимосвязи и взаимозависимости технико-экономических факторов, 

определяющих результаты деятельности землеустроительного предприятии;  современные 

методы моделирования экономических процессов, происходящих на предприятии;  систему 

нормативно-правового регулирования в землеустройстве и кадастрах. 

 

Уметь: - организовать работу по экономическому анализу на предприятии;  проводить 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм;  - определять тенденции развития предприятий; проводить анализ бюджетов. 

 

Владеть: современными методами экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия. 

    

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 



 
 
 

 

Аннотация рабочей программы к  учебной дисциплине 

Б1.В.ДВ.12 «Менеджмент и маркетинг»  

направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» включена в раздел Б1.В.ДВ.12 «Дисциплина по выбору». 

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр) 

1.  Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов системных знаний о менеджменте и маркетинге как науке, философии 

бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления функционированием и развитием 

субъектов рыночной деятельности, а также формирование умений и привитие  студентам навыков 

принятия эффективных экономико-управленческих решений на предприятии, использовании 

маркетинговых инструментов в управления. 

2. Структура дисциплины  

       Общая теория управления. Законы и принципы управления различными системами. Управления 

социально-экономическими системами (организацией). Формы организации системы менеджмента. 

Планирование как базовая функция менеджмента Организация реализации принятых решений.  

Мотивационная деятельность менеджера. Контроль в системе управления. Управления изменениями. 

Качество и эффективность управления. Основы маркетинга. Маркетинговая среда предприятия. Анализ 

поведения потребителей. Сегментация рынка. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая и 

коммуникационная политика. Маркетинговое планирование. Организация и контроль маркетинговой 

деятельности. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины специалист должен:  

знать: сущность менеджмента; цели, задачи, концепции, стадии менеджмента; современные 

подходы к управлению; принципы, методы и функции процесса управления; факторы внутренней и 

внешней среды фирм; составляющие коммуникационного процесса; межличностные коммуникации; 

организационные коммуникации; основы принятия управленческих решений; факторы, влияющие на 

процесс   принятия   управленческих   решений;   модели   и   методы   принятия решений;  

уметь: проводить анализ и давать оценку существующей системе управления предприятием; 

разрабатывать рациональную структуру управления предприятием; своевременно принимать 

обоснованные и компетентные управленческие решения; вовремя проявлять предприимчивость, владеть 

ситуацией на рынках, проявлять инициативу и активно перераспределять ресурсы фирмы в наиболее 

выгодные сферы деятельности; применять основные понятия, принципы, методы маркетинговой 

деятельности для анализа и решения проблем в конкретной экономической ситуации; проводить 

сегментирование рынка по различным принципам и позиционирование товара, услуги; 

владеть: методами формирования новой и совершенствования имеющейся структуры управления 

предприятием; навыками решения хозяйственных ситуаций; методами эффективного использования 

принципов и методов менеджмента; практическими навыками в области планирования, организации, 

мотивации и контроля деятельности предприятия; методами определения эффективности управления 

производством; навыками по проведению конкретного маркетингового исследования по интересующей 

проблеме; навыками по разработке комплекса маркетинга применительно к конкретному товару или 

услуге. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы- 108 часов. 

5. Формы контроля 

Зачет 

Разработал: ст. преподаватель производственного менеджмента Габайдуллина Л.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры   - вариативная часть, 

дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.12.2. 

Результаты применения на практике знаний, полученных при изучении следующих 

курсов: «Теория управления», «Территориально-пространственное развитие городов», 

«Теория и практика делового общения», «Экономика недвижимости», «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», реализуются в «Инновационном 

менеджменте», который, в свою очередь, является одним из инструментов экономии 

ресурсов, улучшения качества товаров и повышения благосостояния населения. 

Таким образом, дисциплина «Инновационный менеджмент» призвана дать 

студентам фундаментальные знания по управлению инновационными процессами, 

научить применять различные методики по оценке эффективности альтернативных 

инновационных проектов, которые смогут вывести не только предприятие, но и страну на 

передовые позиции. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Инновационный менеджмент» преследует цель: формирование и развитие 

теоретических и практических навыков в области инновационного менеджмента 

3. Структура дисциплины  

Основы инновационной деятельности в Российской Федерации. Экономические 

решения на различных этапах инновационного процесса. Планирование и оценка 

эффективности инновационной деятельности. Правовое обеспечение и особенности 

ценообразования в инновационной деятельности. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать профессиональной 

компетенций (ПК-12): Способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства; (ОК-3): Способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  теоретические основы инновационной деятельности предприятий и 

организаций: основные понятия; предмет, объект, цели и задачи инновационной 

деятельности предприятий и организаций; виды инноваций; инновационный процесс; 

жизненный цикл инноваций; особенности инновационных проектов  

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики.  

Владеть: необходимыми навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с 

учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

 Составитель  Любова О.В., доцент кафедры производственный менеджмент 


